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Уважаемые студенты, аспиранты,
молодые ученые, читатели!

Вы держите счастливый 13-й сборник
научных статей студентов, магистрантов
и аспирантов. Отрадно отметить, что выпуск сборника традиционно осуществляется дважды в год, что дает возможность
всем без исключения начинающим исследователям проявить себя в качестве настоящих ученых. Радует, что из года в год
расширяется круг интересов студентов и
аспирантов, растут глубина и масштабность подхода в изучении рассматриваемых проблем.
Публикация результатов научной работы — дело добровольное. Студент самостоятельно принимает решение, пробовать
ли себя в качестве исследователя. Тем не менее он непременно
сталкивается с научной деятельностью в рамках обучения в университете. К обязательным формам научно-исследовательской
работы студентов относятся: выполнение дипломных, курсовых
проектов, написание рефератов и выступление с докладами по
заданной теме, участие в студенческих кружках при кафедрах,
для самых «продвинутых» — научные конкурсы.
Студенты — не доморощенные писатели, они не пишут свои
курсовые и дипломные «в стол». Можно, конечно, исследовать
проблему из любопытства или ради дополнительных баллов к
рейтингу. Однако если полученные результаты вызывают отклик и интерес к научной проблеме, их, безусловно, необходимо
опубликовать. Еще один серьезный аргумент: если эти данные
остаются недоступными для других исследователей, будут ли
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они иметь какую-то ценность? Ведь их нельзя использовать на
практике и, при необходимости, проверить или оспорить.
Путь научной деятельности — сложный и ответственный. Если
вы связываете с ним свое будущее, позвольте своим идеям стать
как можно более доступными для общественности, донесите их
до опытных преподавателей и других заинтересованных людей.
Ведь главная цель настоящего ученого — поделиться своими открытиями, сделать их всеобщим достоянием, привлечь к исследуемым проблемам как можно больше коллег для обсуждения
и дальнейшего решения.
И что немаловажно, даже если вы не планируете работать в нау
ке, то навыки, приобретенные в студенчестве при подготовке пуб
ликаций, вам пригодятся во многих других сферах деятельности.
Общеизвестно, что научный подход намного эффективнее формирует у студентов аналитическое мышление, нежели «зубрежка»
или пересказ.
Дорогие читатели! Сборник статей студентов, магистрантов,
аспирантов является отличной площадкой для демонстрации собственных наработок и достижений — результатов вашего кропотливого труда. Опыт показывает, что этот труд не останется незамеченным и окупится сторицей. В подтверждение приведу слова
известного ученого Л. Пастера: «Прогресс науки определяется
трудами ее ученых и ценностью их открытий».
Желаем вам успехов во всех начинаниях, а также полезного
чтения и совместных дискуссий!
Ольга Малашенкова,
заместитель декана по научной работе
факультета международных отношений
Белорусского государственного университета
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РАЗДЕЛ 1
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО.
ПОЛИТОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ

Насилие над детьми в семье
Василенко Т. Н., студ. ГФ Межд. ун-та «МИТСО»,
науч. рук. Кучвальская И. В., канд. юр. наук, доц.
Цивилизованность общества во многом проявляется через отношение
к детям, старикам, инвалидам, самым уязвимым его представителям, нуждающимся в особой заботе и поддержке государства.
В Республике Беларусь в последнее десятилетие обозначилась тревожная тенденция сокращения в структуре всего населения удельного веса
детей. Если ранее они составляли около четверти жителей республики, то
к настоящему времени их осталось менее 20 %. Следует отметить и такой
негативный факт, что параллельно с уменьшением детского населения увеличивается количество детей, лишенных надлежащей родительской заботы.
Все более острой становится проблема нарушения прав детей, в частности применения к ним насилия, жестокого обращения и пренебрежения
их нуждами. Справедливое возмущение вызывают ставшие достоянием
общественности вопиющие факты совершения в отношении детей сексуальных преступлений их родными и приемными родителями: дело об изнасиловании детей в приемной семье Светлогорского района; уголовное
дело об аналогичных действиях другого приемного отца, недавно рассмот
ренное судом Центрального района г. Гомеля. В сводках происшествий
только за последние месяцы появились сообщения о нескольких убийствах
малолетних детей пьяными родителями.
По данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь, ежегодно в органы внутренних дел поступает около 500 сообщений о фактах
семейно-бытовых конфликтов, из которых свыше 70 % составляют случаи
домашнего насилия в отношении женщин и детей. Согласно представленной этим ведомством статистике, более трети (34,2 %) детей в семьях подвергаются физическому наказанию, а 58,7 % испытывают психологическое
давление.
В статье 19 Конвенции о правах ребенка определены различные формы
проявления насилия над детьми. Между тем в реальной жизни они часто
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скрыты, и не всегда можно быстро их распознать и отреагировать. Насилие
над детьми во многих случаях имеет латентный характер, особенно в ситуа
циях, когда их совершают те, кто по закону сам обязан заботиться о детях.
Похищение детей, убийство новорожденных, детоубийство, инцест, традиционная практика с нанесением телесного повреждения и сексуальным,
психологическим и физическим насилием — в практике правоохранительных органов имеется много фактов совершения таких преступлений родителями потерпевших детей или их законными представителями.
Государством принимаются меры по защите прав детей. Республика Беларусь присоединилась к Конвенции ООН о правах ребенка. Постоянно совершенствуется национальное законодательство, направленное на защиту
детей, создана система помощи многодетным семьям и детям, лишенным
надлежащей родительской заботы, однако проблема насилия над детьми
в семье все еще актуальна и требует принятия более эффективных мер.
Как отмечают специалисты, последствия совершенного над ребенком
насилия проявляются на протяжении длительного времени и выражаются
в нарушении физического и психического развития потерпевших детей,
различных соматических заболеваниях, личностных и эмоциональных нарушениях. Насилие над детьми опасно, потому что оно продолжается из
поколения в поколение. Ребенок, который растет в атмосфере ежедневных
издевательств, имеет многократно повторяющийся травматический опыт.
Есть дети, способные справиться со стрессом, но чаще всего у жертв насилия, не получивших своевременной квалифицированной помощи, усиливаются симптомы беспокойства и злости, которые трансформируются
в акты агрессии и аутоагрессии уже с их стороны.
Причиной насилия, по результатам исследований, является то, что родители считают нормальным применять к детям физическое наказание.
Например, на плохое поведение ребенка родители реагируют криком, обвинением, запретом на прогулку, а в некоторых случаях и избиением. Авторитарные насильственные методы воспитания применяются и в школе,
в микросоциуме окружения ребенка, что усугубляет ситуацию.
По моему мнению, решить данную проблему можно только путем «просвещения и образования» всех тех, кто занимается воспитанием ребенка,
развитием сети обучения психологической грамотности среди родителей
и учителей. Очень важно проводить систематическое обучение профессио
нальных работников по вопросам рассмотрения случаев насилия в семье.
Государству также стоит уделить больше внимание разработке и продвижению коррекционных и реабилитационных программ, направленных
на детей, которые воспитываются в неблагополучных семьях, а также их
окружение, так как эта категория детей, в большинстве случаев, является
жертвами насилия.
6

Працэдура разгляду судовых спраў
на вальных соймах Рэчы Паспалітай
у канцы XVI — пачатку XVII ст.
Валадковіч В. А., асп. РІВШ,
навук. кір. дац. Любы А. У., канд. гіст. навук
У сістэме судовых органаў Рэчы Паспалітай (далей — РП) соймавы суд
займаў месца вышэйшай агульнадзяржаўнай судовай установы, якая разглядала найважнейшыя крымінальныя і цывільныя справы. Прыгавор соймавага суда лiчыўся канчатковым і не падлягаў апеляцыі.
Соймавы суд пачынае фарміравацца як частка велікакняжацкага суда,
які разглядаў справы ў час сойма. З самага пачатку ўзнікнення соймаў вялікі
князь (гаспадар) разглядаў на іх толькі найбольш значныя судовыя справы.
Менш значныя справы разглядаў велікакняжацкі суд. Аднак перагружанасць велікакняжацкага суда значнай колькасцю спраў прыводзіла да зацягвання працэсу судаводства і пастаянных пераносаў пасяджэнняў [1, № 23,
27, 52; 2, с. 297, 301, 304]. Немагчымасць своечасовага ажыццяўлення судаводства вымушала вялікага князя выносіць частку спраў на разгляд сойма,
дзе прысутнічала і рада — абавязковы ўдзельнік велікакняжацкага суда.
Склад і працэдура правядзення соймавага суда змяняліся на працягу
акрэсленага перыяду. Да 1588 г. справы разглядалі кароль і сенат (фактычна паны радныя). Канстытуцыя Кракаўскага сойма 1588 г. і Статут 1588 г.
змяняюць такую практыку, уводзячы ў склад суда восем дэпутатаў сойма
[3, № 1207; 4, с. 555, 583]. Гэтае палажэнне карэнным чынам змяніла расклад сiл у соймавым судзе. Кароль, які раней быў галоўным чыннікам на
судзе, цяпер стаў проста яго арганізатарам, ад імя якога выдаваліся позвы:
«з рамени и зверхности нашое господарской росказуемъ, абы еси передъ
нами… на сойме близко пришломъ… очевисте и завите сталъ» [5, № 128].
Кіраўніком становіцца маршалак каронны, які і прызначае восем дэпутатаў.
Склад увогуле мог змяняцца ў залежнасці ад справы. Пры разглядзе пытання аб абразе маястату ў склад суда ўваходзілі толькі сенатары і восем
дэпутатаў без удзелу караля: «…абы на тыя справы на сойме гэтым, без
нашай прысутнасці галасавалі, для чаго такі суд з кола пасольскага дэпутацкага павінна быць восем асоб» [3, № 1207]. Усе дэпутаты былі роўнымі
ў сваіх прэрагатывах [3, № 1212]. Удзел пасольскіх дэпутутаў у соймавых
судах садзейнічаў кантролю за недапушчэннем парушэння шляхецкіх
вольнасцей і абмежаванню ўлады караля і сената. Акрамя вышэйназваных
асоб, у склад суда ўваходзілі рэфендарыі (дапаможцы канцлера) каронныя
і літоўскія і пісары земскія. Пісары вялі рэестры, рэфендарыі дакладалі
справы, падпісвалі прыгаворы, сачылі за чарговасцю разгляду спраў.
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Звычайна суд праводзіўся раз на два гады, пачынаўся з адкрыцця сойма
і працягваўся да заканчэння пасяджэнняў [6, с. 124]. Непасрэдна для ВКЛ
Канстытуцыя 1589 г. вызначыла для соймавага суда адзін дзень на тыдзень
(аўторак) у час працы сойма для разгляду спраў [7, № 1285]. Была выпрацавана своесаблівая працэдура разгляду судовых спраў на сойме. Першапачаткова пры разглядзе справы бакі выступалі са сваімі прамовамі перад каралём [8, с. 293–295]. Часам перад судом проста агучваліся падрабязнасці
справы [8, с. 598, 599]. Пасля выслухоўвання бакоў ці іх абаронцаў пытанне
абмяркоўвалі сенат і кароль: «…кароль потым паклікаў да сябе сенатараў і
абмяркоўваў з імі гэтую справу» [8, с. 269]. Пры гэтым паміж сенатарамі і каралём часта не было згоды і ўзнікалі спрэчныя моманты [8, с. 295]. Пасля прыняцця рашэння кароль праз маршалка аб’яўляў аб сваім прыгаворы: «…кароль
абвясціў праз маршалка кароннага такі прыгавор» [8, с. 295]. Затым справа перадавалася на абмеркаванне паслам, якія разглядалі яе, а потым паведамлялі
аб сваім рашэнні сенату, пасля чаго кароль і сенатары пагаджаліся з такім рашэннем ці імкнуліся пераканаць паслоў у іншым: «паслы пачалі абмяркоўваць
гэтую справу» [8, с. 516].
Нярэдка паслы ўмешваліся ў справы сенатараў і прымушалі іх
абмяркоўваць пытанні [8, с. 108]. Вядомую цяжкасць складаў пошук згоды
паміж пасламі: «…прыгавора па гэтых меркаваннях нельга было скласці, бо
паслы былі нязгодныя між сабой» [8, с. 249]. Рашэнні павінны былі прымацца большасцю галасоў, аднак кароль незаўсёды прытрымліваўся правіла,
што выклікала незадаволенасць [8, с. 429, 506]. Прычым праблема адсутнасці
згоды была настолькі вялікай, што часам немагчыма было прыняць рашэнне і шэраг паслоў вымушаны былі дзеля вырашэння справы галасаваць за
супрацьлеглае меркаванне [8, с. 346]. Часам асобы, якія імкнуліся да вынясення сваіх спраў на соймавы суд, прасілі паслоў замовіць слова пра іх перад
каралём: «…каб гаспадары паслы замовілі ў яго вялікасці» [8, с. 157].
Пры асабліва цяжкіх і значных пытаннях абедзве палаты аб’ядноўваліся
ў адну, спачатку выказвалі меркаванне сенатары, а затым — паслы. Абмерка
ванні паслоў павінны былі быць публічнымі, аднак гэтага правіла прытрым
ліваліся далёка не заўсёды: «…кароль быў на таемным пасяджэнні» [8, с. 223].
Пры прыняцці рашэння кароль незаўсёды прытрымліваўся меркаванняў
большасці, што выклікала незадаволенасць. Калі спраў было шмат ці яны
былі складанымі, то кароль мог перанесці справу на іншы дзень: «…справы
адкладзены да заўтра» [3, с. 349]. Прыгавор суда лічыўся канчатковым. Аднак
калі на соймавым судзе гаспадар адсутнічаў ці яго пункт гледжання разыходзіўся
з думкай большасці, то за гаспадаром захоўвалася права памілавання.
Такім чынам, на працягу ХVI ст. афармляецца інстытут соймавага суда
як вышэйшай судовай установы Вялікага Княства Літоўскага. Аднак з другой паловы XVII ст. у сувязі з ростам крызісу шляхецкага парламентарыз8

му і пастаянных зрываў сойма суд трапіў у заняпад і ў большасці выпадкаў
не мог выносіць адпаведныя прысуды.
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Давыдов Аким Харлампович —
лидер Гомельского отдела Союза русского народа
Гавриков А. В., студ. IV к. ГГУ им. Ф. Скорины,
науч. рук. ст. преп. Бровкин Е. А.
Актуальность исследования проблемы правомонархического движения
в Беларуси в начале XX в. заключается в том, что в последнее время наблюдается повышенный интерес к общественно-политической жизни нашего
края. Он обусловлен тем, что многие аспекты жизнедеятельности лидеров
правомонархических организаций остаются практически не изученными.
Одним из них является деятельность лидера Гомельского филиала Союза
русского народа (СРН).
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Цель работы — рассмотреть общественно-политическую деятельность
лидера филиала Гомельского отдела СРН А. Х. Давыдова.
Свою политическую деятельность начал, будучи лидером Ветковских
староверов Гомельского уезда. По своим убеждениям являлся антисемитом
и в 1902 г. возглавил радикальную организацию «Патриотический союз»,
которая в 1903 г. активно участвовала в погроме, в результате которого погибло 12 евреев. А. Х. Давыдов как один из организаторов подлежал суду,
но за него вступились столичные лидеры СРН [1, с. 160]. Делу не дали хода.
К началу революции участвовал в ее противостоянии, встречался
с А. И. Дубровиным и произвел на него сильное впечатление. Лидер СРН
даже пообещал великому князю Николаю Николаевичу привести в декаб
ре 1905 г. для охраны Царского Села двадцать тысяч староверов во главе
с Давыдовым [1, с. 160].
Во время разгара революции участвовал в уличном противостоянии революционерам, возглавлял вспомогательные отряды помощи полиции, но
по обвинениям еврейской самообороны был арестован. Лишь помощь члена Совета министра внутренних дел П. Г. Курлова дала ему возможность
остаться на свободе. В письме ему А. Х. Давыдов писал: «Знает вся Россия,
что в 1906-м в январе я тряхнул жидовским Гомелем так, что надолго отбил у евреев по всему краю охоту опять делать свою революцию» [3].
А. Х. Давыдов принял активное участие в агитации за вступление староверов в правомонархический лагерь. Против этого выступил Н. Е. Марков, который не до конца доверял староверам. Лишь поддержка А. И. Дубровина позволила правомонархистам Гомельского уезда делегировать
А. Х. Давыдова на Всероссийский съезд русских людей в Киеве 1–7 октяб
ря 1906 г. [1, с. 161].
Будучи лидером отдела СРН в Гомельском уезде, выступал от лица
46 тыс. староверов в переговорах с Русской Православной Церковью
(РПЦ). Лично встречался с епископом Флавианом (Городецким), но переговоры существенно не изменили отношения РПЦ к староверам [1, с. 160].
На А. Х. Давыдова было совершено несколько покушений левых эсеров.
В результате его здоровье заметно ухудшилось. Гомельский отдел СРН как
один из влиятельных филиалов партии потерял поддержку могилевского
губернатора. Карл Станиславович Нолькен по этому поводу сказал: «Очень
энергичный и решительный в боевое время, он не способен занять соответствующее место в мирной обстановке… Гомельский союз… не способен
пользоваться тем высоким покровительством, которое ему было оказано…
это обусловлено тем, что Могилевский губернатор и местные власти теряют интерес к этой организации» [2, с. 152].
К 1911 г. А. Х. Давыдов стал участником внутрипартийной борьбы
между А. И. Дубровиным и Н. Е. Марковым. Он поддержал А. И. Дуброви10

на и участвовал в съезде его сторонников, а также был избран учредителем
союза [1, с. 160].
В это время СРН разделился на два лагеря: одни поддерживали
А. И. Дубровина, другие — Н. Е. Маркова («СРН обновленческий»). Это
ослабило позиции организации в уезде. А. Х. Давыдов предпринял много усилий по сохранению позиций СРН, издавал газеты «Русское знамя»
и «Белорусский голос». Но местные власти перестали оказывать финансовую помощь организации, и к 1912 г. выпуск этих газет практически прекратился [1, с. 160].
К концу 1912 г. А. Х. Давыдов покинул уезд. СРН уже не имел веса в политической жизни региона. Это обуславливалось тем, что местные власти дефакто поставили крайне правые организации уезда в ряд с революционными
организациями как потенциально опасные для существующего режима [3].
Таким образом, А. Х. Давыдов как лидер Гомельского отдела СРН сыграл важную роль в политической жизни данного региона. Возглавляя
местных староверов, он внес немалый вклад в их интеграцию в правомонархическое движение.
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Эволюция взглядов монархиста
(Л. А. Тихомиров: христианство и политика)
Гавриков А. В., студ. IV к. ГГУ им. Ф. Скорины,
науч. рук. ст. преп. Бровкин Е. А.
Актуальность данной темы объясняется возросшим интересом к изучению историками влияния взглядов правомонархических деятелей на религиозный аспект развития Российской империи. Данный аспект в СССР
практически не изучался, так как советские историки считали, что взгляды
правомонархических деятелей носили сугубо шовинистическую направленность и не стоят особого внимания. На постсоветском пространстве
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данный аспект только начал изучаться, что, несомненно, увеличивает актуальность данной статьи.
Православный писатель и политический мыслитель-консерватор Лев
Александрович Тихомиров прошел путь сложных религиозно-политических исканий. Будучи в молодости атеистом по убеждению и народником
по политическим взглядам, в конце жизни он стал глубоко верующим
христианином и монархистом.
Изменение своих взглядов Л. А. Тихомиров описал в трудах «Почему
я перестал быть революционером», «Духовенство и общество в современном религиозном движении», «Религиозно-философские основы истории»
(«Борьба за Царство Божие»).
Жизнь Л. А. Тихомирова можно разделить на три части: период народничества (юность и отрочество), затем период либерализма и политической
зрелости и, в итоге, приход к консерватизму. В 1878 г. Л. А. Тихомиров стал
участником революционной организации «Народная воля». В своем дневнике он писал: «Я приветствовал появление этой партии, я ей отдал все силы.
Я тогда еще был революционером, понимал необходимость созидания, без
которого не бывает здоровых движений. В новом движении мне чудилось нечто созидательное, элементы которого я старался к нему прививать по мере
своего понимания» [1]. Переломным этапом в жизни Л. А. Тихомирова стало
убийство Александра II в 1881 г. После смерти императора он начал сомневаться в правильности революционного пути развития России. В дневнике он
отмечал: «Когда это произошло, я понял, что пошло что-то не так» [2].
В 1882 г., желая избежать ареста, Л. А. Тихомиров уехал за границу — в Швейцарию, затем во Францию, где продолжалась эволюция его
взглядов. К 1883 г. он отошел от революционной деятельности, считая, что
революция не является правильным путем для России [1]. Он обратился
к вопросу религии и издал произведение «Духовенство и общество в современном религиозном движении». К 1885 г. он окончательно отошел от
революционных кружков. В дневнике он писал: «С тех пор я отстранился от всяких кружков или организаций. В марте 1886 года я отмечаю, что
по таким-то обстоятельствам (имевшим место, прошу заметить, в январе
1885 года) я окончательно убедился, что революционная Россия — в смысле серьезной, созидательной силы — не существует… Революционеры
есть, они шевелятся и будут шевелиться, но это не буря, а рябь на поверхности моря… Они способны только рабски повторять примеры. Я делал
отсюда вывод, что жизнь свою должен устроить так, чтобы иметь возможность служить России так, как подскажет мне мое чутье, независимо ни от
каких партий» [3, с. 66–67].
К 1888 г. Л. А. Тихомиров попросил помилования у Александра III, был
помилован Высочайшим повелением от 10 ноября 1888 г. и смог вернуть12

ся в Россию. После издания труда «Почему я перестал быть революционером» в 1893 г. активно начал заниматься издательской деятельностью
и примкнул к монархически настроенной части московских государственных деятелей. В 1903–1906 гг. работал над изданием книги «Монархическая государственность» [4, с. 35].
Выступил активным противником революции 1905 г. В это время разрабатывал проекты реформ по удовлетворению требований рабочих. Пос
ле революции занял правомонархические позиции и занимался написанием религиозно-философских сочинений, среди которых трактат «Религиозно-философские основы истории», где он анализировал историю человечества с религиозной точки зрения, включая последние эсхатологические
времена [1].
Таким образом, эволюция взглядов Л. А. Тихомирова происходила под
влиянием политических изменений, которые привели его к принятию консерватизма, характерного для многих деятелей предреволюционной эпохи.
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Политика Карла IV Люксембурга
по отношению к дворянству
Священной Римской империи
Гордейчук С. С., студ. V к. БГУ,
науч. рук. Смирнова Е. Д., канд. ист. наук, доц.
Анализ источников и историографии позволяет выделить в качестве
основных факторов, определивших характер и методы политики импера13

тора Карла IV Люксембурга (годы правления: 1346–1378) по отношению
к дворянству Священной Римской империи, следующие:
ll Ослабление личной зависимости вассалов от сеньоров (в данном случае императоров) во второй половине XIII–XIV вв. Это выразилось
в так называемом принудительном инфеодировании, согласно нормам которого император не мог удерживать в своих руках безнаследный или конфискованный княжеский лен либо пользоваться
регалиями епископства больше года и одного дня, а должен был инфеодировать его другому лицу княжеского светского или духовного
ранга [1, с. 32]. В результате данных процессов крупные феодалы
стали фактически суверенными — по отношению к императорам —
собственниками полученных от коронованных особ ленов. Монархи
со времен правления Рудольфа I Габсбурга (1273–1291) перешли от
универсалистской политики, сопровождавшейся наделением светских феодалов рядом привилегий в ущерб императорской власти,
к политике расширения домениальных владений и закрепления их
за правящей династией (die Hausmachtpolitik) [2, с. 153–159]. В правление Карла IV эта политика окончательно оформилась. Основным
инструментом реализации политики монарха по отношению к дворянству стало наделение и подтверждение прав на лены в обмен на
денежные ренты — один из важнейших источников доходов императоров [3, с. 22]. Он расширил рыцарское сословие за счет привлечения на военную службу министериалов (динстманнеров), из которых формировались воинские контингенты монарха [4, с. 26–27].
Важную роль играли и судебные полномочия Карла IV, в первую
очередь право «имперской опалы», и объявление земского мира
в империи, которые позволили ему пополнить казну за счет штрафов
и конфискаций земельных владений нарушителей законов [5, с. 250–
251].
ll Особенности комплектования имперского бюрократического аппарата. Реформы системы управления в эпоху Карла IV способствовали распространению практики назначения дворян на должности
ландфогтов земель и бургграфов в имперские города в качестве
представителей императора за жалование, которое выплачивалось
в виде наделения чиновников правом взимания установленного
им за службу жалования в виде сбора налогов и имперской подати
(в размере, равном жалованию) в течение определенного времени
с населения того или иного города [6, S. 31, 54–55, 61, 67–68, 70–72,
81–83, 92].
ll Необходимость получения согласия дворян на избрание старшего
сына Карла IV, Венцеля (Вацлава), римским королем. С X в., после
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утверждения в политической практике принципа неделимости империи, согласие дворянства стало обязательным при определении
кандидатуры нового римского короля [7, S. 145–147]. Для реализации
этой задачи Карл IV использовал подкуп влиятельных лиц (курфюрстов) и наделил их ленами в обмен на гарантии избрания Венцеля.
В 1374–1376 гг. он приобрел поддержку маркграфов Майссенских
и ландграфов Тюрингии, герцогов Саксонии и Австрии, пфальцграфов Рейнских, потратив в общей сложности 121 000 золотых гульденов и 16 000 пражских грошей [6, S. 1645; 8, S. 34, 44–48, 51, 52–56,
66–67, 70; 9, S. 212–213]. Избрание Венцеля королем в 1376 г. и императором в 1378 г. стало практически единственным (за исключением
выборов 1493 г.) с 1254 г. случаем передачи императором власти свое
му сыну (7, S. 148).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что политика Карла IV Люксембурга по отношению к дворянству отличалась взвешенной оценкой истинных возможностей императорской власти и прагматизмом, что и предопределило ее конечный успешный результат.
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века. — Вып. 53. — М. : Наука, 1990. — C. 249–252.
6. Regesten Kaiser Karls IV (1346–1378). Bearbeitet von Eberhard Hotz. —
Berlin : Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2013. — 1870 S.
7. Schneidmüller, B. Grenzerfahrung und monarchische Ordnung. Europa 1200–
1500 / B. Schneidmüller. — München : Verlag C. H. Beck, 2011. — 304 S.
8. Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel. Erste Abteilung. 1376–1387.
Herausgeben von J. Weizsäcker. — München, 1867. — 648 S.
9. Regesta Habsburgica. V. Abteiling. 2. Teilband (1371–1375) / Publikationen
des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. — Oldenburg : Böhlau Verlag,
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Административная ответственность
за незаконную предпринимательскую деятельность
Грамович Д. В., студ. V к. ГФ Межд. ун-та «МИТСО»,
науч. рук. Брилева В. А., канд. юр. наук, доц.
Свобода предпринимательской деятельности является стержнем любого демократического правового государства и основой общественного
благосостояния. Однако такая свобода не может быть абсолютной. Ее эффективность и целесообразность проявляются только в том случае, если
она осуществляется в правовых рамках, установленных государством.
Соблюдение законности и правопорядка в области предпринимательской
деятельности служит одним из важных условий, определяющих развитие
общества и государства. Современная ситуация свидетельствует, что, несмотря на определенную стабилизацию криминогенной обстановки в рес
публике, правонарушения в сфере предпринимательской деятельности,
в частности экономике, в целом продолжают оказывать отрицательное
влияние на все сферы жизнедеятельности государства и тормозят социально-экономические преобразования.
Политика, осуществляемая в настоящее время Президентом и Правительством Республики Беларусь в области экономики, направлена на последовательное расширение пространства предпринимательской деятельности и сферы приложения капиталов; на разработку таких правил, которые позволяют гражданам спокойно, без опасения заключать соглашения,
развивать свой бизнес [1, с. 27].
Эффективное развитие предпринимательской деятельности зависит от
точного соблюдения субъектами, которые ее осуществляют, установленных государством правил, выполнения возложенных на них обязанностей
в связи с предпринимательской деятельностью. Вместе с тем одной из значительных угроз интересам личности, обществу и государству являются
административные правонарушения. Нарушения в сфере предпринимательской деятельности, посягая на базисные экономические отношения, от
уровня и развития которых зависят другие сферы общественной жизни,
отличаются высокой степенью общественной опасности.
Перед правоохранительными органами весьма остро стоит задача
противостоять экономическим правонарушениям, постоянно и неуклонно
сводя их уровень и количество до экономически безопасного для функцио
нирования государства. С этой целью за последние годы со стороны государства проделана значительная работа организационного, финансового
и правового характера, направленная на совершенствование юридических
норм об административной ответственности [2, с. 59].
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Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности — значительное достижение правового регулирования правоотношений в связи с административной ответственностью,
опорная точка для дальнейшей регламентации института административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности.
В ней, наряду с упорядочением ранее действовавших составов, появились новые, ранее нехарактерные для нашего законодательства правонарушения: незаконная предпринимательская деятельность; лжепредпринимательство; уклонение от проведения обязательного аудита и неустранение выявленных аудитором нарушений законодательства; легализация доходов, полученных незаконным путем и другие. Это, в свою
очередь, потребовало выявления правонарушений в области финансов,
рынка ценных бумаг и банковской деятельности, а также против порядка налогообложения в отдельные главы, чего в действовавшем ранее кодексе не было [3, с. 51].
Если предпринимательская деятельность осуществляется без регистрации либо без лицензии, с нарушением условий лицензирования, направлена на получение дохода, вышла из сферы государственного контроля, то
она считается незаконной, а содеянное влечет наступление уголовной или
административной ответственности. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью является одной из наиболее актуальных социально-правовых проблем.
Литература
1. Мирошник, А. А. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности / А. А. Мирошник // Библиотечка журнала
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О заблуждениях,
препятствующих созданию в Республике Беларусь
ювенальной юстиции
Грибанов Е. Д., студ. ГФ Межд. ун-та «МИТСО»,
науч. рук. Кучвальская И. В., канд. юр. наук, доц.
Необходимость особой правовой защиты детей признается целым рядом международно-правовых документов ввиду физической и умственной
незрелости ребенка. Важнейшим из них является Конвенция ООН о правах ребенка. Беларусь не только присоединилась к указанному документу
и ратифицировала Дополнительный протокол к Конвенции, касающийся
продажи детей, детской проституции и детской порнографии, но и одной
из первых среди бывших советских республик в 1993 г. приняла Закон
о правах ребенка.
Положение о том, что ребенок не должен подвергаться жестокому обращению или унижению, привлекаться к работам, которые могут нанести
вред его физическому, умственному или нравственному развитию, закреп
лено на уровне Основного закона государства (ст. 32). В республике постоянно совершенствуется законодательство, направленное на защиту уязвимых категорий детей, поддержку семей при рождении и воспитании детей. Все это свидетельствует о том, что защита прав и законных интересов
детей является одной из приоритетных задач государственной политики
в Республике Беларусь.
Однако даже поверхностный анализ нормативно-правовой базы, которая призвана обеспечивать защиту не только прав детей, но и их детства,
приводит к выводу о том, что среди субъектов защиты детей доминируют
представители государственных структур. Несмотря на то, что международные стандарты требуют участия в этом важном деле специалистов, обладающих необходимыми знаниями, общественности, местного сообщества, на практике складывается ситуация монополизации защиты детства
государством и минимизации участия в этом деле других акторов. Подобное распределение ролей не располагает к использованию разнообразных
подходов понимания детства, не учитывает интересов различных целевых
групп, заинтересованных в прогрессивных изменениях в этой сфере и преодолении стереотипов и заблуждений.
Особую озабоченность в этой связи вызывает то обстоятельство, что
в республике до сих пор не только не создана современная система ювенальной юстиции, но и не принята соответствующая нормативная база для
ее создания. При этом возникла ситуация, когда противниками введения
этого признанного во всем цивилизованном мире прогрессивного инсти18

тута выступают люди, не понимающие сущности и назначения системы
ювенальной юстиции. Как следует из опубликованной в печати Концепции создания в республике ювенальной юстиции, под ней понимается совокупность правовых, медико-социальных, психолого-педагогических
и реабилитационных механизмов, а также иных процедур, программ, мер,
предназначенных для обеспечения наиболее полной защиты прав, свобод
и законных интересов несовершеннолетних. Эти меры направлены на создание условий надлежащей профилактики противоправного поведения
несовершеннолетних, их ресоциализации и реабилитации. Еще одним
элементом этого института является взаимосогласованная деятельность
государственных органов и общественных институтов, ответственных за
реализацию указанных мероприятий [1, ст. 188].
Одним из препятствий, тормозящих принятие решения о создании
в респ ублике ювенальной юстиции, является правовая безграмотность
определенной части населения и основанные на этом заблуждения относительно назначения этого института. Так, например, в социальных сетях
получили распространение такие сообщества, как «Ювенальная юстиция — мы против!!!», «Осторожно! Ювенальная юстиция!», «Группа против ЮЮ» и д ругие.
Не владея объективной информацией о сущности и назначении института ювенальной юстиции, ее противники обосновывают свою позицию
аргументами-лозунгами: «Главная цель ювенальной конвенции — разрушение семьи», «Ювенальная юстиция — технология отбирания у вас
ваших детей», «Ювенальная юстиция — мощнейшее средство разложения русского общества изнутри», «Ювенальная юстиция — грех против
пятой заповеди о почитании родителей — ,возводится в юридическую
норму» и др.
В основном противниками ювенальной юстиции являются представители церкви и родители, не склонные к критическому анализу приведенных лозунгов, так как, по их словам, ювенальная юстиция «подорвет
нравственность, воспитательные, образовательные процессы и даже
принесет вред национальной безопасности». Между тем, если обратиться к действующей в республике Концепции национальной безопасности,
то из нее можно узнать, что кризис семьи в стране является реальностью
и при отсутствии ювенальной юстиции. Одна из серьезных внутренних
угроз национальной безопасности — безответственное поведение родителей, не только не желающих заниматься воспитанием своих детей, но и совершающих тяжкие преступления в отношении собственных или приемных детей. Факты о таких «леденящих душу» происшествиях достаточно
часто появляются в криминальных хрониках СМИ, о них свидетельствует
и официальные данные правоохранительных органов.
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На самом деле система ювенальной юстиции защищает права несовершеннолетних в соответствии с международными стандартами, установленными Организацией Объединенных Наций. Важно отметить и то, что
опыт стран, внедривших ювенальную юстицию, как раз свидетельствует
о том, что детско-родительские отношения при этом улучшаются, поскольку специалисты — психологи, социальные работники — оказывают
помощь не только нуждающемуся ребенку, но и его окружению. Ведь сис
тема ювенальной юстиции и призвана решать психологические, социальные и правовые проблемы несовершеннолетних. При условии, что работать со сложными подростками будут квалифицированные специалисты,
заинтересованные в судьбах детей, в отличие от нынешнего «конвейерного» подхода, это, несомненно, положительный фактор. Можно рассчитывать, что с внедрением этой системы и качественной ее реализацией
количество неблагополучных детей сократится. Намного меньше несовершеннолетних отправиться в тюрьмы, откуда они выйдут более озлобленными и социально неприспособленными, чем раньше; активно будут проводиться комплексные программы реабилитации несовершеннолетних.
Как следствие — эта социальная группа не будет потеряна для общества
и государства.
Но для того чтобы ювенальная система быстрее заработала в Респуб
лике Беларусь, необходимо заняться правовой информированностью населения о данной системе, проводить различные разъяснительные мероприятия, акции, которые будут показывать положительное влияние
ювенальной юстиции на несовершеннолетних правонарушителей. Важно
доносить до людей объективную информацию о сущности и назначении
ювенальной юстиции, преодолевая укоренившиеся стереотипы и устаревшие церковные догматы. Живя в светском государстве, нельзя допус
кать, чтобы религиозные предрассудки вмешивались в правовую систему страны. Важно развивать правовую информированность населения
в ближайшее время, поскольку пока общественное мнение складывается
не в пользу ювенальной юстиции. Если проигнорировать эту опасность,
то введение этого института встретит на своем пути волну недовольства
среди населения.
Литература
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Закон «автаркии больших пространств»
в контексте евразийской интеграции
Евтухович Ю. В., магистрант БГЭУ,
науч. рук. проф. Яскевич Я. С., д-р филос. наук
В общемировом историческом контексте экономическая интеграция на
евразийском пространстве является логичным и закономерным процессом.
В условиях глобализации и усиления конкуренции во всем мире наблюдается
устойчивая тенденция к возникновению и укреплению региональных экономических объединений. С учетом сохраняющихся кризисных явлений в мировой финансово-экономической системе интеграционные процессы приобретают еще большую актуальность и значимость. Объединенные общими интересами и задачами, группы государств более успешно действуют в глобальной
экономике, получая реальные конкурентные преимущества. В этом контексте
особую актуальность приобретает закон «автаркии больших пространств».
Закон «автаркии больших пространств» выступает сегодня как важный
экономический, точнее даже геоэкономический, закон. Он был выведен
немецким экономистом XIX в. Фридрихом Листом. Согласно этой теории, только очень крупное, экономически интегрированное пространство
обладает перспективой полноценного экономического развития. Именно Ф. Лист был творцом экономического прорыва Германии в последней
трети XIX в. Он добился объединения в единую экономическую зону
(«таможенный союз») Австрии, Пруссии и других германских государств,
столкнувшихся в то время с острыми политическими и религиозными противоречиями. Выходом из этой ситуации ученый считал объединение близких территорий в единое целое с общей хозяйственной инфраструктурой,
самодостаточным внутренним ресурсным обеспечением [1, с. 184–197].
Современная постсоветская интеграция — это применение тех же идей
к конкретной экономической ситуации в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Очевидно, что сегодняшний Таможенный союз Беларуси,
России и Казахстана все больше и больше становится похож на «автаркийное большое пространство» [2].
В современных условиях евразийская интеграция, несмотря на очевидные трудности роста, поступательно развивается во всех сферах экономической и общественно-политической жизни. И не будет преувеличением
сказать, что к этим интеграционным процессам на евразийском пространстве приковано внимание мировой общественности и, в первую очередь,
конечно, стран, входящих в СНГ.
Дальнейшее развитие интеграционных процессов, сохранение и расшире
ние взаимовыгодных связей является одним из условий жизнеспособности
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испытавших глубокие потрясения экономик Беларуси, России и Казахстана, а также других постсоветских стран, тесно связанных между собой
[3]. Именно поэтому применение закона «автаркии больших пространств»
в условиях глобализации представляется разумной стратегией развития
стран — участниц Таможенного союза и стран СНГ, а также достижения
ими устойчивых темпов экономического роста.
В связи с этим реализация евразийской идеи сегодня — это возможность добиться единения стран и регионов СНГ. И для этого имеются объективные предпосылки. Во-первых, это общее географическое пространство этих государств. Во-вторых, общие исторические судьбы. В-третьих,
у многих из них совпадают геополитические интересы. В-четвертых, сох
раняющиеся экономические связи, наследие создававшегося десятилетиями единого народнохозяйственного комплекса, из которого нужно взять
все положительное. В-пятых, своего рода синтез культур множества народов, населяющих постсоветское пространство, но при сохранении их
национальной самобытности. В-шестых, русский язык как язык межнационального общения, не только государственный язык Российской Федерации, но и пользующийся признанием в СНГ. И, наконец, в‑седьмых, религиозная и межнациональная терпимость, присущая странам Евразийского
экономического союза, которая составляет безусловную ценность [4].
Таким образом, концептуальные подходы, заложенные в законе «автаркии больших пространств», дают импульс для развития евразийской интеграции как модели равноправного сотрудничества народов, достигших
высокого уровня самосознания, цивилизованности и движимых стремлением утвердить социальные и межнациональные мир и согласие народов
независимо от того, по какую сторону Уральского хребта они живут.
Литература
1. Лист, Ф. Национальная система политической экономии / Ф. Лист. —
СПб. : А. Э. Мартенс, 1891. — 486 с.
2. Буховец, О. Г. Европейская и евразийская интеграция : вчера, сегодня, завтра / О. Г. Буховец // Белорусский экономический журнал. — 2012. — № 2. —
C. 15–26.
3. Глазьев, С. Ю. Перспективы Единого экономического пространства
и Евразийского союза / С. Ю. Глазьев // Геополитика [Электронный ресурс]. —
2014. — Режим доступа : http://geopolitics.by/analytics/perspektivy-edinogoekonomicheskogo-prostranstva-i-evraziyskogo-soyuza. — Дата доступа : 05.11.2014.
4. Евразийская интеграция как важный фактор устойчивого экономического развития стран СНГ // Аналитический центр «Разумные решения» [Электронный ресурс]. — 2014. — Режим доступа : http://analitika.org/ca/geopoliti
cs/2217–20050713013903723.html. — Дата доступа : 05.11.2014.
22

Несчастный случай на производстве,
процедура его расследования
Иванькова Т. А., студ. V к. ГФ Межд. ун-та «МИТСО»,
науч. рук. Брилева В. А., канд. юр. наук, доц.
Несчастный случай на производстве возникает при воздействии на работающего опасного производственного фактора в момент выполнения им
трудовых обязанностей или заданий руководителя работ.
В качестве примеров несчастных случаев можно назвать падение с высоты, ушибы, вывихи, переломы, порезы, травматические ампутации различных частей тела, ожоги, обморожения, воздействие электрического
тока и др. [1].
Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве,
происшедшие с работниками и другими лицами при исполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию организации или работодателя — физического лица.
Несчастные случаи делятся:
ll по количеству пострадавших: на одиночные (пострадал один человек) и групповые (пострадало одновременно два и более человек);
ll по тяжести: легкие (уколы, царапины, ссадины), тяжелые (переломы костей, сотрясение мозга), с летальным исходом (пострадавший
умирает);
ll в зависимости от обстоятельств: связанные с производством; не
связанные с производством, но связанные с работой; несчастные случаи в быту.
Чаще всего причиной несчастных случаев является человеческий фактор, то есть неправильные действия людей (непроизвольные или намеренные). Поэтому изучают психологические особенности опасного и безопасного поведения людей во время трудового процесса, а также особенности
возникновения неправильных действий людей, обусловленных их психофизиологией [2, с. 181].
Целью расследования несчастных случаев на производстве является
установление их причин для того, чтобы исключить повторение подобных
случаев. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или
очевидец должен немедленно сообщить непосредственному руководителю, который обязан:
ll срочно организовать первую помощь пострадавшему и его доставку
в лечебное учреждение;
ll сообщить о случившемся руководителю подразделения (мастеру,
прорабу);
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сохранить до начала работы комиссии по расследованию обстановку
на рабочем месте и состояние оборудования таким, какими они были
в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью
окружающих работников и не приведет к аварии [1, с. 67].
Расследование несчастного случая на производстве (кроме групповых случаев, со смертельным и тяжелым исходом) проводится комиссией в составе нанимателя или уполномоченного им лица, специалиста по
охране труда данного предприятия (страхователя), с участием уполномоченного представителя профсоюза, а также страховщика и потерпевшего при их желании. При необходимости для участия в расследовании
могут приглашаться соответствующие специалисты сторонних организаций.
Расследование несчастного случая должно проводиться в срок не более
трех дней. При этом:
ll проводится обследование места, где произошел несчастный случай,
определяется его соответствие требованиям нормативных правовых
актов (документов) по охране труда;
ll берутся объяснения, опрашивается потерпевший (при возможности
свидетели, должностные и иные лица);
ll изучаются необходимые документы;
ll устанавливаются обстоятельства и причины несчастного случая,
разрабатываются мероприятия по их устранению и предупреждению [3].
ll
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Ядерная криминалистика
Казбекова Д. Б., магистрант БГУ,
науч. рук. проф. Байчоров А. М., д-р филос. наук
Проблеме незаконного оборота ядерных материалов и радиоактивных
веществ начали уделять повышенное внимание в 1990-х гг. в связи с выявлением случаев ядерной контрабанды. При этом возникал ряд вопросов,
связанных с идентификацией, назначением, степенью опасности, происхождением и путями транспортировки задержанных материалов. Ответы
на данные вопросы могла дать только специализированная экспертиза,
поэтому службы, отвечающие за расследования случаев ядерной контрабанды, прибегали к помощи различных научно-исследовательских институтов и предприятий, оснащенных необходимым оборудованием для проведения подобных исследований. Однако специфика проводимых анализов
и чувствительность результатов требовали более тщательного и глубокого
подхода. Так постепенно развивалось новое направление исследований —
ядерная криминалистика
Термин «ядерная криминалистика» (nuclear forensics) был веден в употребление в отношении незаконного оборота ядерных и радиоактивных
материалов [1]. Ядерная криминалистика — это анализ изъятых из незаконного оборота ядерных материалов в целях установления места их производства и стадии ядерного топливного цикла (ЯТЦ), на которой был
получен материал. В ходе анализа определяются «ядерные отпечатки» материала посредством определения его элементного и изотопного составов,
изотопных и масс-соотношений, возраста, содержания примесей, химической формы и физических параметров. Далее путем сопоставления полученных данных с накопленными знаниями о характеристиках ядерных материалов из того или иного этапа ЯТЦ (аффинажный завод, обогатительная
установка, завод по производству ядерного топлива и т. д.), предприятия,
места производства (России, Франции, США и т. д.), ядерного реактора
водо-водяного энергетического реактора, реактора большой мощности
(ВВЭР, РБМК) и т. д., географического места добычи (например, характеризующегося различным изотопным составом кислорода) представляется
возможным определить потенциального производителя и «историю производства» задержанного ядерного материала [2].
Ядерная криминалистика проводится в три основных этапа:
ll определение характеристик ядерного материала (characterization) при
помощи различных аналитических методов и технических средств
(см. таблицу 1);
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интерпретация (interpretation) — сопоставление полученных характеристик с информацией о существующих способах и местах производства ядерных материалов;
ll установление источника, способа производства, пунктов отправки и назначения, а также участка, на котором был потерян контроль (attribution).
На данном этапе также предпринимаются попытки определения возможности существования других ядерных материалов, украденных из
того же источника. «Атрибуция» является заключительным этапом,
на котором осуществляется производство всей поступившей информации, информации из баз данных МАГАТЭ (например, «Illicit Trafficking
Database» [3]) и свидетельств традиционной судебной экспертизы.
Поскольку ядерная контрабанда выходит за рамки одного государства,
то она автоматически становится предметом международного внимания
и сотрудничества. Так, в 1996 г. была создана Международная техническая рабочая группа по ядерной контрабанде, вплотную занимающаяся
рассмотрением случаев незаконного оборота ядерных материалов, систематизацией накопленного опыта, техническими рекомендациями и протоколами в области ядерной криминалистики.
Большое внимание данной проблеме уделяет МАГАТЭ. Под эгидой
агентства в 2006 г. вышел Типовой план действий [4], в котором рассмотрены основные процедуры судебной ядерной экспертизы, описаны наиболее
используемые методы и заложена основа для международной помощи по
проведению судебной ядерной экспертизы странам, не обладающим соответствующими возможностями. Современное состояние ядерной криминалистики определяется, прежде всего, техническими возможностями
и накопленным опытом ведущих стран в этой сфере, а также поддержкой
этими странами соответствующих исследований.
Имея дело как с задержанными, так и с образцовыми ядерными материалами, за последние десять лет ядерная криминалистика достигла
определенных успехов в установлении происхождения материалов. Были
разработаны различные методики и техники экспертизы с привлечением
оборудования и программных вычислений.
Важным этапом в проведении экспертизы является определение типа
реактора. Зная определенные характеристики ядерного материала, можно
утверждать, является ли он ядерным топливом или продуктом его переработки после облучения в реакторе. При этом устанавливаются параметры,
позволяющие соотнести данный материал с каким-либо типом реактора,
а также определить по возможности его физические характеристики. Здесь
стоит рассмотреть два случая: когда ядерный материал представляет собой топливную таблетку и когда он является продуктом переработки облученного ядерного топлива (ОЯТ).
ll
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Технические средства

Что позволяют определить

Таблица 1 — Методы и технические средства гарантий

Краткое описание

Анализ ЯМ. Неразрушающий анализ — определение вида и / или количества ядерного материала
в образце без изменения характеристик образца или проникновения в него
Энергия гамма-излучения является спецГамма-спект Регистрация энергетических спектров Сцинтилляционные (NaI)
рометрия
гамма-излучения, испускаемого ядер- и полупроводниковые
ифичной для каждого из существующих
ными материалами. Для детектирова- (HpGeCdZnTe) детекторы
изотопов. Анализ спектра излучения обния используется эффект взаимодейразца позволяет определять его изотопствия гамма-излучения с детектором.
ный состав, относительную концентраИмпульс напряжения, сформированный
цию изотопов и в некоторых случаях —
электроникой, соответствует энергии
обогащение. Определение количества
поглощенного гамма-кванта
и соотношение различных изотопов дает
возможность на основе законов радиоактивного распада рассчитывать различные временные характеристики ядерной
деятельности. Например, дату выгрузки
облученного ядерного топлива, время последней химической обработки материала
Счет
Регистрация эмитируемых нейтронов Пассивные и активные счетЭнергия нейтронов ядерных реакций явнейтронов
ЯМ при их спонтанном делении или чики нейтронных совпадений: ляется специфичной для каждого из су(нейтронных в результате индуцируемых ядерных (1) колодезные детекторы,
ществующих изотопов, а интенсивность
совпадений) реакций внешними источниками из- полностью охватывающие
испускания нейтронов пропорциональна
лучения (низкоэнергетические источ- пробу; (2) воротниковые де
массе изотопа. Таким образом, измерения
ники нейтронов, альфа-частицы). Для текторы, кольцеобразно охва интенсивности позволяют определять
детектирования используются реакции тывающие пробу. Активно
массу изотопа. Данный метод широко
захвата нейтронов материала детектора, счетчики используют источ- используется для проверки состава обв результате которых образуются высо- ники нейтронов индуцирова- лученного ядерного топлива. Высокая
коэнергетические частицы, характери- ния ядерных реакций; пассив- концентрация Pu-239 при незначительзирующие нейтронное взаимодействие ные — регистрируют нейтро- ных количествах Pu-240 может служить
по энергии
ны спонтанного деления
индикатором переключения

Метод
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Каждый радиоактивный изотоп характеризуется периодом полураспада. Каждый
период полураспада характеризуется тепловыделением, выгружаемом в ваттах на
грамм вещества. Зная количество радиоактивных изотопов для химического элемента, их периоды полураспада, суммарное
тепловыделение и предварительно определенный изотопный состав образца, можно
определить количество элемента в граммах
Рентгеноф- Регистрация рентгеновских лучей, испу- Обычно установка для РФА Рентгеновские лучи, испускаемые ионилуоресцент- скаемых ионизированным атомом. Для состоит из самого измеря- зированным атомом, являются характеный анализ неразрушающего анализа применяют фо- емого образца, источника ристикой элемента. РФА позволяет опре(РФА)
тонную ионизацию, которая достигается возбуждения и полупрово- делить элементный состав, а также кониспользованием рентгеновской трубки или дникового детектора рентге- центрации элементов по интенсивности
рентгеновского излучения
радиоизотопного источника
новского излучения
Анализ ЯМ. Разрушающий анализ — определение вида и / или количества ядерного материала
в образце путем проникновения в него. Анализ включает этапы отбора пробы, химической подготовки образца и измерений. Проводятся на всех типах твердых и жидких материалов в балк-форме
МассРазделение ионизированных изотопов Масс-спектрометр вторич- Главный результат исследования в массспектро
элемента по массе. Масс-спектрометр со- ной ионизации, термоиониза- спектрометре — изотопный состав элеметрия
стоит из источника ионов (в нем получают ционный масс-спектрометр, мента (урана, плутония и т. д.). Изотопный
и ускоряют ионы, формируют пучок ио- масс-спектрометр индуктив- состав, в свою очередь, позволяет найти
обогащение по тому или иному изотопу,
нов), масс-анализатора (служит для разде- ной плазмы и др.
ления ионов по массам) и детектирующей
выгорание ядерного топлива и некоторые
системы. В результате измерения получавременные характеристики ядерной деяют соотношение между массой ядер и их
тельности (например, дата выгрузки или
количеством в образце — масс-спектр
последней химической обработки ОЯТ)

Краткое описание

Калори
Количество измерения тепла, выделяе- Калориметр — прибор для
метрия
мого ядерным материалом в результате измерения количества тепла,
(от лат.
ядерных превращений
выделяемого предметом
calor ‘тепло’
и metro
‘измеряю’)

Метод
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Краткое описание

Технические средства

Продолжение таблицы 1
Что позволяют определить

Формирование изображения поверхнос Растровый (РЭМ) и транс- Наблюдение внутренней структуры
ти исследуемого вещества посредством миссионный (ТЭМ) элек- (ТЭМ) и морфологии (РЭМ) исследуемого
бомбардировки его сфокусированным тронные микроскопы
образца. РЭМ, совмещенный с детектором
электронным пучком и сбора различрентгеновского излучения и энергодиных сигналов отклика от образца при
сперсионным микроанализатором, позвопомощи сцинтилляционных и полупроляет также определять элементный состав
и концентрации элементов
водниковых детекторов
Сохранение и наблюдение — совокупность методов, используемых МАГАТЭ
для визуального контроля обращения с ядерным материалом
и индикации несанкционированных попыток получения доступа к контролируемому ядерному материалу
АвтономАвтономное оптическое наблюдение Одно- и многокамерные сис Обеспечивают непрерывность поступленые методы используется для записи изображений, темы наблюдения применя- ния информации о ядерных материалах
оптического может также использоваться в сочета- ются для наблюдения долго- и установках в период между инспекцинаблюдения нии с другим оборудованием для мо- срочных или краткосроч- ями МАГАТЭ
ниторинга с целью получения данных ных (например, перегрузка
по ядерным измерениям, истории обра- ЯТ) видов деятельности на
щения с ЯМ и других данных. Системы установке и могут устанавнаблюдения могут также автоматически ливаться как в помещениях,
передавать данные в МАГАТЭ
так и под водой (например,
в бассейнах выдержки ОЯТ)
Устройства Печать используется для сохранности Печати различаются по ма- Нарушение целостности или изменение
индикации ядерных материалов, документов или териалам и конструктивному специальных параметров печати позвовмешатель- любых других важных предметов. Печа- использованию. Они могут ляет определять попытки несанкциониства (печати) ти также служат уникальными иденти- быть бумажными (адгезив- рованного доступа. Печать невозможно
фикаторами контролируемого объекта. ными), металлическими, оп- восстановить в первоначальный вид пос
Важно отметить, что они не предна- товолоконными, ультразву- ле снятия
значены для обеспечения физической ковыми, электронными
защиты ЯМ

Электронная микроскопия

Метод
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Краткое описание

Технические средства

Продолжение таблицы 1
Что позволяют определить

д. Выгорание ядерного топлива — снижение концентрации любого нуклида в ядерном топливе
вследствие ядерных превращений этого нуклида при работе реактора.

г. Балк-форма — ядерный материал в виде газа, жидкости, порошка или большого количества твердых предметов, не имеющих индивидуальных номеров или других идентификаторов.

в. Рентгеновская трубка — электровакуумный прибор, служащий источником рентгеновского излучения. Радиоизотопные источники — устройства различного конструктивного исполнения, содержащие радиоактивный материал.

б. Ватт — производная единица измерения мощности в системе СИ. 1 ватт определяется как мощность, при которой за 1 секунду времени выделяется энергии в 1 джоуль. 1 Дж ≈ 0,238846 калории.

граммы, графика. Например, распределение гаммы-квантов по энергии.

а. Спектр — распределение физической величины, обычно представляемое графически в виде диа-

Отбор проб окружающей среды на обширной территории означает отбор проб окружающей среды
(например, воздуха, воды, растительности, почвы, загрязнений)
в ряде определенных агентством мест нахождения с целью подготовки выводов об отсутствии незаявленных ЯМ
или ядерной деятельности на обширной территории (см. INFCIRC/540)
Инспектора МАГАТЭ собирают про- Для анализа проб могут быть Анализ проб сверхчувствительными мебы окружающей среды, которые далее использованы все ранее пере- тодами позволяет раскрывать следы прош
лой и нынешней деятельности в местах,
отправляются в лаборатории МАГАТЭ численные методы
для анализа
где осуществляется (осуществлялось) обращение с ядерными материалами, а также призван обеспечивать подтверждение
отсутствия незаявленного ядерного материала или ядерной деятельности

Метод

В первом случае определяемыми характеристиками являются линейные размеры топливной таблетки, микроструктура поверхности, обогащение до I категории по 235U, наличие или отсутствие примесей [5]. Линейные размеры и геометрия таблеток позволяют определить параметры
тепловыделяющего элемента, а в ряде случаев непосредственно указать
на тип реактора. Также тип реактора можно определить, зная обогащение
таблетки. Хорошие результаты по анализу обогащения дает гамма-спектрометрия. Поверхностная микроструктура (измеряемая профилометрией)
указывает на способ, которым были произведены топливные таблетки (так
называемые «сухой» и «мокрый»), а также является уникальным показателем производителя топлива, поскольку последний при контроле качества
таблеток этим же способом измеряет поверхностную микроструктуру.
Аналогично знание состава и количественных характеристик примесей
позволяет идентифицировать изготовителя, поскольку исходные материа
лы у производителей разные, а значения примесей могут быть подчинены определенному стандарту. Для качественного определения примесей
может использоваться рентгенофлуоресцентный анализ, а для точного количественного определения интересующих элементов — различные виды
масс-спектрометрии.
Для определения типа реактора, отработавшее ядерное топливо которого было использовано для выделения плутония, применяют специально
разработанные программные коды, на основе которых строятся зависимости между соотношениями изотопов плутония.
Следующим этапом экспертизы является определение «возраста»
ядерного материала. Одной из важных характеристик для установления происхождения ядерного материала является его возраст, то есть
время с момента его изготовления или последнего процесса очистки.
Зная возраст материала, можно вычислить дату его производства с различной точностью и тем самым исключить места происхождения, явно
не попадающие под этот критерий. Основным способом определения
возраста является вычисление соотношения родительских и дочерних
изотопов в материале. Для урана и плутония существует свой набор таких изотопов, и, соответственно, методы определения возраста слегка
разнятся.
Задача определения возраста урана осложняется рядом причин. Вопервых, ядерные материалы имеют достаточно малую «историю», самые
ранние образцы насчитывают не более 60 лет. Этот факт в связи с очень
большими периодами полураспада изотопов урана усложняет точность
определения отношения родительских изотопов к дочерним. Во-вторых,
не все возможные соотношения изотопов технически подходят для точного вычисления возраста.
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В ходе экспертизы особое внимание уделяется выявлению микроскопических «отпечатков». Это не дактилоскопическая идентификация, к чему
мы привыкли в криминалистике. В экспертизе неизвестных образцов ядерных материалов ключевую роль играет анализ изотопного состава, или
так называемые изотопные отпечатки урана или плутония. Однако в ряде
случаев точное определение изотопного состава может быть осложнено
либо исследуемый образец может представлять собой смесь материалов
различного происхождения. Для точной идентификации таких образцов
используют концепцию микроскопических отпечатков. Суть ее состоит
в том, что определяемые при помощи оптической и электронной микроскопии микрохарактеристики по определенным критериям сравниваются
с аналогичными характеристиками уже известных или подозреваемых
в качестве возможных источников образцов. Даже при отсутствии образцов для сравнения можно получить полезную информацию, используя методы учета и контроля. Например, характер и плотность дислокаций могут
свидетельствовать о величине деформации при производстве, а размерное
распределение микрозерен характеризует температуру и степень реакции
в производственном процессе [6].
Ключевыми составляющими микроотпечатков являются:
ll морфология частиц;
ll размер и размерное распределение микрочастиц;
ll размер и размерное распределение микрозерен;
ll плотность и размерное распределение пор;
ll плотность и характер дислокаций;
ll присутствие других фаз и компонентов.
Важной особенностью применения электронной микроскопии в изу
чении микроотпечатков образцов является не только высокое разрешение
получаемых изображений, но и возможность проведения элементного
анализа интересующих частиц при помощи анализа характеристического
рентгеновского излучения, возникающего при взаимодействии падающих
электронов с атомными оболочками элементов.
В экспертизе также применяется геолокация. Как сказано выше, это
географическое место добычи. В ряде случаев существенную помощь
в установлении происхождения ядерных материалов может дать знание
о географическом регионе, где данный материал мог быть произведен. Для
этих целей активно используются методы геолокации. В настоящее время
в ядерной криминалистике географическое происхождение образцов (в зависимости от их формы) определяют тремя способами:
ll по соотношению изотопов кислорода в соединении n(18О)/n(16О), которое варьируется в зависимости от географического региона и климатических условий;
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по соотношению изотопов свинца n(208Pb)/n(206Pb), которое аналогично кислороду географически варьируется;
ll по наличию и количественному составу примесей и сравнению их
с информацией по примесям различных урановых (ториевых) месторождений [7].
Описанные выше, а также в таблице 1, технические методы экспертизы ЯМ и аналитическая интерпретация полученных с их помощью результатов вносят существенный вклад в идентификацию и установление
происхождения задержанных образцов. Однако в ряде случаев требуются
дополнительные исследования и подходы. В связи с этим в ядерной криминалистике можно выделить несколько перспективных направлений развития. Это касается не только технических, но и международно-правовых
аспектов, а также более тесного сотрудничества между различными ведомствами. Как, например, между странами ЕЭП и ТС, так как это позволяет создать благоприятную платформу сотрудничества. Как и Республика
Беларусь, Казахстан в ближайшей перспективе намерен строить АЭС. Такое направление способствует сотрудничеству в сфере физической защиты
и ядерной криминалистики в рамках ТС.
Ряд методик экспертизы ядерных материалов требует определенного минимального количества образца. В некоторых случаях имеющегося
материала может быть недостаточно для того или иного метода анализа.
Помимо этого, при разрушающем анализе материалов в форме топливных таблеток или других изделий требуется взять как можно меньшую
пробу с исходного образца, чтобы не нарушать его целостности. В случае анализа образцов, извлеченных из проб окружающей среды или
мазковых проб, размер анализируемой частицы может составлять менее
микрометра. В этих случаях малые количества образцов требуют применения более высокочувствительных и высокоточных методик и техник анализа, а также совершенствования специального программного
обеспечения в сторону точного числового анализа малых и сверхмалых
концентраций.
Важным является также поиск новых дополнительных характеристик
ядерных материалов, анализ которых позволит более эффективно и точно определить их источник и характер процессов, приведших к их появлению. Это касается как изотопного и элементного состава образцов, так
и исследований макро- и микроструктуры.
Другой подход связан уже не с исследованием и выявлением характеристик образцов, а с искусственным заданием таких характеристик материалу, которые позволят однозначно его идентифицировать и определить
производителя. Речь идет о применении специальных элементных меток,
добавляемых в ядерное топливо при производстве и несущих информацию
ll
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о производителе и материале [8]. Эти метки представляют собой очень малые количества специально выбранных для этого элементов, добавление
которых в материал не испортит его топливных и механических свойств,
а также не повлияет на нейтронный поток в реакторе. Элементные метки не должны разрушаться под действием высокого облучения и должны
быть относительно легко идентифицированы и проанализированы при последующей экспертизе.
Возможность их применения, подбор элементов, удовлетворяющих
всем требованиям, и вопросы сохранения меток при химической переработке облученного топлива являются предметом исследований, в частности в Сандийской лаборатории в США и в других международных лабораториях по ядерной судебной экспертизе под эгидой МАГАТЭ.
В ядерной криминалистике большое внимание уделяется развитию
специальных баз данных. Наличие точных результатов и данных, полученных в ходе ядерной судебной экспертизы, является лишь первым шагом в установлении происхождения задержанных ядерных материалов.
Вторым шагом является интерпретация полученных результатов и поиск аналогов по базам данных. На сегодняшний день в мире существует множество разнообразных баз данных по ядерным материалам, куда
внесены те или иные их характеристики. Однако информация, содержащаяся в них, практически во всех случаях является закрытой в силу государственной или коммерческой тайны, поэтому доступ к этим базам
требует особых полномочий и договоренностей. Для целей ядерной криминалистики в базах данных должны быть отражены все необходимые
для установления происхождения ядерного материала характеристики:
изотопные «отпечатки», микроотпечатки, значения примесей и другие
физические параметры. Кроме того, в такой базе должны отражаться
характеристики производственных процессов, приводящих к созданию
ядерных материалов.
Из-за большой сложности создания всеобъемлющей базы данных некоторые специалисты предлагают создать «базу данных ядерных баз
данных» — аналоговую серию баз данных по инциденту и незаконному
обороту (ITDB), которую можно использовать исключительно в режиме
поиска для выявления совпадения результатов экспертизы со значениями
аналогичных параметров в какой-либо из баз [9].
Эффективное расследование случаев ядерной контрабанды невозможно без тесного взаимодействия различных структур и ведомств. Поскольку
ядерная криминалистика — относительно молодое направление, то процедуры взаимодействия и юридическая база находятся в процессе формирования. Безусловно, данный аспект наиболее хорошо проработан в ядерных
странах и Евросоюзе, однако многие государства не обладают необходи34

мыми возможностями для ядерной судебной экспертизы, и поэтому обращаются к государствам, имеющим такие технологии. Также существует
возможность проведения межлабораторных экспертиз, когда различные
характеристики одного образца исследуются в различных лабораториях
ядерных судебных экспертиз. Данные аспекты требуют развития юридической базы, специальных протоколов и соглашений. Часть этой работы
проходит в рамках Международной технической рабочей группы по ядерной контрабанде.
Традиционная криминалистическая экспертиза является важной составляющей в установлении происхождения задержанных ядерных материалов. Зачастую ядерные и традиционные улики перемешаны, а поэтому
целесообразно проводить обе экспертизы в одной лаборатории. Для экспертизы образцов пыли, причастных материалов, контейнеров, упаковок
и т. д. подходит то же оборудование, что и для анализа ядерных материалов. Все это создает пространство для более тесного сотрудничества между ядерными криминалистами и органами, расследующими определенное
преступление.
К настоящему времени ядерная криминалистика достигла определенных успехов в области судебной экспертизы ядерных материалов в различных формах. Несмотря на то, что незаконный оборот ядерных материалов — явление довольно редкое (с 1992 по 2007 г. зафиксировано всего 18
случаев контрабанды высокообогащенного урана и плутония), нелегальный провоз зараженных материалов и радиоактивных источников все же
происходит. По оценкам МАГАТЭ, с 1997 г. зафиксировано более 2 тыс.
случаев. Кроме того, методы ядерной криминалистики активно используются в целях осуществления Гарантий МАГАТЭ при анализе проб с ядерных установок и поиске «улик» переключения ядерного материала или
незаконного его производства. Также дополнительно изучаются возможности судебной экспертизы радиоактивных остатков после гипотетического применения террористического ядерного взрывного устройства или
«грязной бомбы» с целью определения происхождения ядерного материала, используемого в начинке. Данные задачи требуют дальнейшего совершенствования технической составляющей, баз данных и международного
сотрудничества.
Используя весь свой потенциал, ядерная криминалистика успешно вписывается в рамки обеспечения национальной и международной ядерной
безопасности как его составляющая. Возможность определения источника
ядерного материала и, как следствие, всей цепочки незаконного оборота
может оказать определенный эффект сдерживания на тех, кто пытается его
незаконно заполучить, а также позволит укрепить слабые участки в системах его учета, контроля и физической защиты.
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Отражение особенностей
исторического и экономического развития
в праве древнего Египта.
Реализация казуистического принципа
на примере законов Хаммурапи
Мустафаев Р. Р., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Бондарева А. М., канд. эк. наук, доц.
Законы Хаммурапи — единственный самый древний свод законов, который мы можем прочитать в полном объеме, чтобы иметь представление
об особенностях социально-политического устройства Древнего Вавилона. Клинописный текст состоит трех частей: введения, законов и заключения. В прологе провозглашается добродетель царя и указывается цель
составления законов («чтобы сильный не угнетал слабого») и содержится
уникальная фраза: «Справедливость вечна».
Казуистика в праве Древнего Египта специфична и отражает особенности его экономического строя. Использование величайшего канала «Река
Хаммурапи» стало правовым казусом в своде законов Хаммурапи. Поскольку весь процесс подготовки земли к посеву был достаточно сложен, нередко
происходили крушения дамб, в результате которого при подготовке земли одним общинником могла быть залита уже подготовленная и засеянная
земля другого общинника. В законах Хаммурапи четыре статьи специально предусматривают наказания за различные случаи небрежности или невнимательности земледельца-общинника к оросительным сооружениям на
своем участке (п. 53, 54, 55, 56). В случае их прорыва и затопления поля соседей он должен был возместить ущерб. В противном случае его имущество
и его самого могли продать для возмещения причиненного ущерба.
В Месопотамии земля ценилась высоко, поскольку для этого региона
характерны неблагоприятные природно-климатические условия ведения
сельского хозяйства. Наказания за порчу земли, установленные в п. 42, 43,
44, были суровы. Например, в п. 43 арендатору, не обработавшему землю,
предписывалось оплатить аренду хлебом и вернуть хозяину обработанную землю. Ценной садовой культурой была финиковая пальма, о которой
упоминается в пунктах 64 и 66. Причем самым распространенным способом садоводства была сдача земли в аренду на определенный срок для
создания сада. Арендные отношения в деталях прописаны в п. 60, 61, 62.
Скот (овцы, быки) также являлся объектом аренды. В п. 244–251 подробно рассматриваются различные случаи найма скота, а также возмещение
убытков, связанных с этим наймом.
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В п. 100–107 описаны отношения организации торговли, которая осуществлялась шамаллумами (торговыми агентами) и тамкарами (государственными служащими), в том числе порядок деления торговой прибыли,
учет форс-мажорных обстоятельств и т. д. Объектом аренды могла быть
не только недвижимость, но и любое движимое имущество (транспорт,
в частности — корабль; п. 269). Водный путь был самым оптимальным для
осуществления торговых сделок, в морском транспорте нуждались многие. В Древнем Вавилоне было распространено ростовщичество. Законы
Хаммурапи устанавливали предельный размер ссудного процента, чем защищали свободных общинников от злоупотреблений со стороны кредиторов (п. 89, 91, 92–96, 113). Для установления истины прибегали к помощи
свидетелей или «божьему суду» (п. 13): водной ордалии или клятве во имя
богов. Строго каралось лжесвидетельство и клевета. Использовался принцип талиона — наказание то же, которое понес бы обвиняемый, будь его
вина доказана.
Общие принципы права Древнего мира в законах Хаммурапи:
ll Демонстрируется идея божественного происхождения государства,
власти, права. Законы вручены царю богом солнца и правосудия
Шамашем.
ll Отсутствует деление правовых норм на отрасли права (уголовное,
гражданское). Невозможность определить отраслевую логику кодификации. Законы Хаммурапи содержат нормы, относящиеся как
к уголовному, так и к гражданскому праву.
ll Оригинальный текст законов Хаммурапи не имеет нумерации.
Современные ученые-юристы разбили его на 282 статьи.
ll Свод законов Хаммурапи был составлен в казуистической форме (казус — частный случай; казуистика в праве — рассмотрение отдельных случаев в их связи с общими принципами права).
ll Текст законов Хаммурапи представляет собой пример синтетического права, поскольку в одних и тех же статьях имеет место и сам закон,
и санкция за его нарушение.
ll Дело
возбуждалось по инициативе истца или потерпевшего.
Обвинение и защиту поддерживали стороны. Судебный процесс носил публичный и состязательный характер.
ll Высшей апелляционной инстанцией был царь.
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Пятая французская республика
как пример президентского правления
Мустафаев Р. Р., студ. I к. БГУ,
науч. рук. Павлова Т. Я., канд. ист. наук, доц.
Предпосылки к серьезным реформам государственного управления,
внутренней политики и государственного устройства Франции сформировались в период Четвертой французской республики. В 1946 г. был принят
проект новой Конституции, согласно которой слабый президент и совещательная консультативная верхняя палата дополнялись влиятельным Нацио
нальным собранием, осуществлявшим контроль над деятельностью правительства. Генерал Шарль де Голль, лидер французского Сопротивления
периода Второй мировой войны, предложил установить авторитарный президентский режим. Действующее правительство не приняло его. А дальше
последовали тяжелые времена для послевоенной Франции и ее слабого
и нерешительного правительства. Огромные денежные вливания в только
что образовавшегося НАТО, национально-освободительное движение во
французском протекторате Индокитай, приведшее к проигранной впоследствии войне, волнения в Северной Африке — все это истощало Францию.
В 1956 г. Тунис, а в 1957 г. и Марокко, которые являлись французскими протекторатами, приобрели статус независимых государств. Отправной
точкой к учреждению Пятой французской республики, а соответственно
и нового режима правления, стал алжирский кризис, затяжные военные
действия и отправка войск в зону Суэцкого канала для помощи Англии
(1956). Это опять же серьезно истощило казну и надломило доверие к французскому правительству. Видя это, верхушка французской армии открыто
не повинуется правительству и даже противостоит ему. На этот вызов законная власть не смогла дать решительный ответ и, полностью дискредитированная, весной 1958-го передала чрезвычайные полномочия Шарлю
де Голлю. Генерал, находившийся в должности премьер-министра, провел
конституционную реформу, согласно которой устанавливалась президентская республика, а в декабре того же года де Голль был избран президентом.
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Шарль де Голль, учреждая действенные реформы в государственном
правлении, проводя политику деколонизации, продвигая новую Конституцию, дал Франции стабильность. Благодаря новой Конституции президент мог действовать решительно и свободно. При этом сохранялся принцип разделения и баланса властей, демократии государства, прав и свобод
личности. Одной из главных политических идей де Голля была та, что
французское государство во главе с сильным национальным арбитром, решавшим возможные политические разногласия, — президентом — должно действовать исключительно во благо национальных интересов. В этом
проявился консерватизм власти, ее сила и мудрость.
Референдум 1962 г., предлагавший впредь избирать президента страны непосредственно народом, окончательно сделал президента национальным символом, гарантом Конституции, вождем, избранником всей
нации. Франция после ряда серьезных преобразований, благодаря решительности президента и доверию народа, стала сильной президентской
республикой.
1968 г. ознаменовался социальным кризисом. Общество, претерпевшее
серьезные изменения, разрывалось от противоречий. Политика правительства переставала быть популярной. Существовала монополия на СМИ,
была проведена неудачная аграрная реформа. В Париже происходили студенческие мятежи, начались массовые забастовки, и социальный кризис
перерос в экономический и политический. В результате, даже после победы на выборах (1965), президент Шарль де Голль подал в отставку.
После де Голля президентом стал Жорж Помпиду, продолжавший продвигать идеи голизма, еще позже — Валери Жискар д’Эстен. Одним из
наиболее полезных нововведений периода правления этих двух президентов было создание Конституционного совета, призванного останавливать
продвижение законов, принятых парламентом, если они противоречат
Конституции. Позже совет перерос в серьезную единицу в государственном управлении и стал для французского народа гарантом прав и свобод
личности. Все президенты Франции автоматически становятся постоянными членами Конституционного совета.
Наиболее примечательным президентом Пятой республики был социа
лист Франсуа Миттеран. Его президентство было самым продолжительным в истории Франции: 1981–1995 гг. Миттеран продвигал левые идеи:
проведение национализации, децентрализации власти, снижение пенсионного возраста, отмену смертной казни, либерализацию СМИ, сокращение
рабочей недели. После парламентских выборов премьер-министром стал
Жак Ширак, и «левому» президенту пришлось сотрудничать с «правым»
премьер-министром. Миттеран был активным сторонником европейской
интеграции, создания единого валютного пространства стран Европейско40

го сообщества. Многие исследователи утверждают, что именно при Миттеране Франция встала на путь парламентско-президентской державы.
Несмотря на сложности и проблемы, возникавшие в период построения
президентской республики, французский народ оказал большое доверие
власти и вышел на путь стабильности и развития. Франция периода Пятой республики являлась и является отличным примером для других государств. Многие страны мира взяли за основу принципы и идеи построения
правительства и общества в целом, опираясь на серьезный исторический
опыт Франции. И Беларусь не стала исключением.

К вопросу о роли суда
в правовом государстве
Савельева В. П., студ. ГФ Межд. ун-та «МИТСО»,
науч. рук. Кучвальская И. В., канд. юр. наук, доц.
Роль суда в любом современном государстве чрезвычайно важна. А независимость судебной власти — один из самых важных принципов осуществления справедливого правосудия, эффективной защиты нарушенных
прав граждан. Именно поэтому на седьмом конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями были приняты
Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов, в которых получили свое дальнейшее развитие положения Международного
билля о правах человека, касающиеся права на судебную защиту.
Принцип независимости судебной власти закреплен в Конституции Рес
публики Беларусь, Кодексе о судоустройстве и статусе судей, других нормативно-правовых актах. Между тем надо признать, что в нашем государстве,
как и во многих других бывших советских республиках, суд не занимает того
особого места, которое он должен занимать в демократическом правовом государстве. Многие жители республики не рассматривают суд в качестве самого эффективного инструмента для восстановления нарушенных прав, как
это должно быть в правовом государстве. Поэтому зачастую люди предпочитают обращению в суд для защиты своих интересов хождение по инстанциям
исполнительной власти. Как свидетельствует статистика, больше половины
всех жалоб по поводу нарушения своих прав граждане адресуют непосредственно Президенту Республики Беларусь, минуя судебные органы.
Такое положение суда в системе органов власти, отношение к нему населения вызвано историческими причинами: во времена существования
Советского Союза мы не имели независимой судебной системы. Суды
находились в полном подчинении административно-командной системы
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и зачастую использовались ею для уничтожения политических соперников и подавления инакомыслия. Наличие фактов нарушения принципа независимости судей и оказания на них давления со стороны исполнительной власти было отмечено и в первое десятилетие после распада Советского Союза и обретения нашей страной независимости. Об этом, в частности,
было указано в замечаниях Комитета ООН по правам человека на четвертый периодический доклад Республики Беларусь. Как отметил в своем выступлении на Первом съезде судей Председатель Верховного Суда Беларуси В. О. Сукало, по результатам опросов общественного мнения, степень
доверия населения к правосудию не превышает 35 %.
Шанс превратить суд из придатка административно-командной сис
темы в действительно независимую власть, пользующуюся авторитетом
у граждан, появился в связи с разработкой и принятием в 1992 г. Концепции
судебно-правовой реформы. Авторы документа предусмотрели для этого
целый комплекс мер, ориентированных на последовательное осуществление принципа независимости судебной власти. Реализация этого документа
на практике позволила бы приступить к решению серьезной проблемы нашего правосудия — повышению доверия к нему населения.
Как показало время, прошедшее после этого знаменательного события, никаких серьезных преобразований старой системы правосудия не
произошло. Исполнительная и законодательная власть не проявили особой инициативы в продвижении идей концепции, создании для этого соответствующих условий. Не стало двигателем прогрессивных идей и само
судейское сообщество, а влиятельного гражданского общества, способного подтолкнуть этот процесс, в республике пока не создано. Остается надеяться на то, что свое слово в претворении в жизнь Концепции судебноправовой реформы 1992 г. скажет новое поколение юристов, выросшее за
это время.

Военное губернаторство
в системе местной государственной власти
Трестьян И. Н., магистрант БГПУ,
науч. рук. Приступа Н. Н., канд. ист. наук, доц.
В 1775 г. императрица Екатерина II подписала «Учреждения для управления губерний», введение в действие которого привело к изменениям в сис
теме местной государственной власти Российской империи [7, с. 229]. С этого момента все учреждения и должности делились на три группы: административно-полицейские, финансово-хозяйственные и судебные [4, с. 69].
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Одним из представителей системы местной государственной административно-полицейской власти был военный губернатор, который «никогда
не представлял из себя обыкновенного правителя и его управление никогда
не было распространено на всю Россию» [1, с. 155]. Военный губернатор
преимущественно назначался на окраины Российской империи, которые
требовали особого присмотра по политическим соображениям. В его задачи входил надзор за судебной, полицейской и хозяйственной деятельностью; контроль системы гражданского управления [3, с. 55]; мониторинг
политических настроений всех сословий; предупреждение и подавление
крестьянских волнений; утверждение приговоров военного суда [2, с. 10].
Под контролем военного губернатора находились гражданский губернатор,
губернское правление и войска, расположенные на вверенной ему территории. При выполнении своих обязанностей он опирался на «Учреждения для
управления губерниями» 1775 г., указы императора и Сената [3, с. 55].
В белорусских губерниях институт военного губернаторства впервые
появился в западных областях, где военные органы управления были созданы сразу же после их присоединения к Российской империи в 1795 г. Так,
с 1 декабря 1796 г. Минская, Волынская и Подольская губернии управлялись военным губернатором, а Литовская губерния осталась под началом
литовского военного губернатора [5, с. 38]. Это было сделано для того, чтобы окончательно «успокоить» местное население после подавления восстания Т. Костюшки [11, с. 87]. Белорусская губерния, включавшая Могилевское и Полоцкое наместничества, в этот период находилась под властью не
военного, а гражданского губернатора [4, с. 67].
В 1801 г. император Александр I издал указ «О восстановлении пяти
губерний и о подчинении пограничных губерний военным губернаторам»
[8, с. 775]. Вводилось новое административное деление: Белорусская губерния была разделена на Могилевскую и Витебскую губернии и была отдана
под власть белорусского военного губернатора; Литовская — на Виленскую и Гродненскую и управлялась литовским военным губернатором;
Минская губерния передавалась под власть киевского военного губернатора [9, с. 779].
После восстания 1830–1831 гг. положение военных губернаторов изменилось. 22 января 1832 г. была учреждена должность Виленского военного губернатора, под управлением которого находилась Гродненская
губерния, а по указу от 15 января 1834 г. ему в подчинение передавалась
и Минская губерния [5, с. 67]. Таким образом, власть Виленского военного
губернатора в годы правления императора Николая I распространялась на
Виленскую, Гродненскую и Минскую губернии.
В связи с проведением крестьянской реформы 1861 г., а также с началом
политических демонстраций шляхты на территории Витебской, Могилевской
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и Минской губернии был создан институт временного военного губернатора с расширенными полномочиями [10, с. 225]. Он мог объявлять военное
положение во всей губернии или отдельном уезде, увольнять с должностей
неблагонадежных лиц, применять войска для подавления выступлений, предавать военно-полевому суду лиц, обвиняемых в измене, убийстве и грабеже
[2, с. 13]. В 1864 г. должность временного военного губернатора была упразднена, а его обязанности передавались гражданским губернаторам [6, с. 15].
Таким образом, военный губернатор являлся посредником между центральной властью и местными органами власти на окраинах Российской
империи, требовавших особого контроля по политическим соображениям.
В силу того, что в белорусских губерниях признавалось необходимым осуществлять постоянный надзор за политическими настроениями всех сословий, здесь также была введена должность военного губернатора.
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«Золотая лихорадка» в Австралии
в начале второй половины XIX в.
Чувилов И. А., студ. II к. БГУ,
науч. рук. проф. Малевич Ю. И., д-р полит. наук
На протяжении первых десятилетий XIX ст. Австралия в экономической деятельности специализировалась на сельском хозяйстве. Оно составляло основу ее экспорта и внутреннего развития. Однако когда мир шагнул
во вторую половину XIX в., Австралия перешла в новую реальность. Весть
о том, что на южном континенте обнаружили золото, всколыхнула мир.
Всего за несколько лет сотни тысяч золотоискателей исследовали почти
всю юго-восточную часть австралийского континента в надежде обеспечить себе достойное будущее. Их манили золотые прииски, их манило богатство пятого континента. К этому Австралия не была готова, но все же
она смогла выгодно для себя использовать сложившуюся ситуацию.
Люди устремились в Австралию, особенно в такие колонии, как Новый Южный Уэльс и Викторию, со всех уголков мира после того, как один
абориген в 1851 г. нашел золотой самородок весом 47 килограмм. Тысячи
людей покидали свои дома в поисках этого драгоценного металла, кардинально увеличивая население Австралии. Так, если в 1850 г. во всех колониях проживало 405 тыс. человек, то к 1860 г. количество населения увеличилось до 1 млн 146 тыс. Большинство составляли иммигранты из Великобритании, также в значительном количестве были американцы, французы, китайцы, немцы. К иммигрантам относились положительно, но не
ко всем: представителей азиатских стран австралийцы не желали видеть
у себя ни в качестве рабочей силы, ни в качестве новых постоянных свободных жителей. Правительство Виктории особенно негодовало по этому
вопросу и ввело в 1855 г. закон, в соответствии с которым каждый китаец,
прибывавший в Австралию, должен был заплатить 10 фунтов стерлингов.
Далее эти меры только ужесточались. Такое отношение к азиатам привело
к тому, что с начала XX в. правительство начало проводить политику «белой Австралии», исключавшую иммиграцию представителей «цветных»
рас в страну. Это в итоге привело к сильной напряженности в отношениях
между Китаем и Австралией в будущем. Однако страны смогли уладить
этот конфликт и стали партнерами в международных делах [1].
Золотая лихорадка не только изменила отношение австралийцев к китайцам, но и ускорила предоставление австралийским колониям самоуправления.
Когда люди начали массово добывать австралийское золото, правительство решило ввести лицензии на его добычу. Это вызвало негодование среди
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золотоискателей, которые три года мирились с этим, но уже в 1854 г. их терпение иссякло: они поднялись на восстание. К этому их побудила не только
необходимость платы за возможность добычи золота, но и та обстановка, которая царила на местах добычи. Людей там сплачивала дружба, вера в лучшее будущее, и, несмотря на ужасные условия работы на приисках и жизни
в палатках или буше, люди не сдавались. Но со временем это становилось все
сложнее и сложнее, и братский дух, который и по сей день царит в австралийском обществе, и стал основой для формирования новой нации, поднял
их на восстание. Они требовали упрощения доступа в парламент (в восстании принимали участие и австралийские добытчики золота, а многие только
прибывшие мигранты оставались в Австралии навсегда), введения всеобщего равного избирательного права, отмены лицензий на добычу золота. Как
видно, основная причина, побудившая людей к восстанию, не стала главным
их требованием: население хотело влиять на жизнь и политику, как внутреннюю, так и, насколько это было тогда возможным, внешнюю. В итоге все
требования восставших были удовлетворены. А в 1855 г. Питер Лэйлор —
лидер повстанцев — стал членом парламента [2].
Золотая лихорадка охватила только две колонии — Викторию и Новый
Южный Уэльс. Здесь на протяжении первых двух десятилетий основу экономического развития составляла добыча золота. Остальным колониям
приходилось искать другие пути развития, чтобы не стать самой отстающей. В них наблюдался кардинальный отток людей. Для их возвращения
требовались новые взгляды на вещи, нужно было сосредоточиться на том,
что имелось. Так как все колонии специализировались на сельском хозяйстве, то власти решили этим способом вернуть свое население и свой капитал. Землю продавали по значительно заниженным ценам, давали стартовый капитал. Это помогло им хоть как-то сохранить свое экономическое
положение. В итоге овцеводство стало основной специализацией многих
колоний. Экспорт шерсти в Великобританию и ее зависимые территории
стал приносить хорошую прибыль фермерским хозяйствам.
Период 1851–1860-х гг. в истории Австралии играет особую роль. В это
время наблюдались экономический подъем, рост населения, развитие либерализма, формирование собственных интересов как в области внутренней, так внешней политики, строительство развитой сети дорог. Каждая
колония начала осознавать свою неповторимость и в то же время неразрывность от остальных колоний, что в итоге привело к образованию нового
государства — Австралийского Союза.
Литература
1. Малаховский, К. В. История Австралийского Союза / К. В. Малаховский. — М. : Наука, 1971. — 370 с.
46
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Идеологические основы
политической модернизации КНР
Шакалей К. А., студ. V к. БГУ,
науч. рук. Соловей Т. Г., канд. филос. наук, доц.
В общем плане термин «модернизация» понимается как процесс осо
временивания, перехода от устаревшей неэффективной модели к модели
качественно прогрессивной. Наиболее распространено значение этого
понятия, которое трактует модернизацию как переход от традиционного,
аграрного общества к индустриальному. Классическая теория модернизации определяет в качестве ориентира современности и прогресса страны
западного мира, в которых модернизация носила органический и новаторский характер, разворачивалась благодаря коренным изменениям в сфере
культуры, ментальности, мировоззрения. Трансформация экономических
отношений явилась естественным следствием данных изменений. Государства незападного мира приведенная теория относит к странам неорганической, или догоняющей, модернизации, где преобразования явились
ответом на внешний вызов со стороны более развитых государств, предполагали подражание во всем западным странам и начались не с культуры,
а с экономики и политики. Однако модернизация Китая не совсем вписывается в эту модель. Бурный экономический рост мало связан с приближением политических и культурных характеристик китайского общества
к идеальной модели западного мира. Наиболее адекватной для КНР представляется альтернативная национальная модель модернизации, возникающая на некотором уровне уже достигнутой вестернизации.
Модернизация китайского общества предполагает трансформацию
всех сфер его жизнедеятельности. В политической сфере выделяют модернизацию органов государственной власти, управления, партийной системы, трансформацию идейных основ китайской модели развития. Обновленная идеологическая стратегия была сформулирована как «построение
социализма с китайской спецификой». По сути, не только идеологическая,
но и вся политическая модернизация Китая имеет целью не качественное
обновление системы, а достижение ее соответствия «социалистической
рыночной экономике» [1, с. 19].
Первым, что было сделано на этом пути, стало обоснование идеи «трех
представительств», согласно которой коммунистическая партия должна
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постоянно представлять требования передовых производительных сил Китая, прогрессивное направление передовой китайской культуры, коренные
интересы самых широких слоев китайского народа. Концепция была направлена на примирение накопившихся социальных противоречий путем
фактического отказа компартии от классовых критериев и превращения ее
в партию, выражающую интересы всей китайской нации, включая классы,
антагонистические по своей природе (рабочий класс и буржуазию). Маоистский принцип классовой борьбы заменился принципом совпадения интересов всех слоев общества.
Была также выдвинута научная концепция развития, суть которой —
выработка политики и планирование будущего на основе глубокого научного изучения, анализа и прогноза состояния и тенденций социально-экономической, политической и этнокультурной динамики Китая и окружающего мира.
Важной задачей, пропагандируемой в китайском обществе, является
построение к 2020 г. среднезажиточного общества, которое задумывается не только над удовлетворением своих материально-вещественных потребностей, а ищет возможности для реализации потребностей духовных:
профессионального совершенствования, качественного образования, эстетических потребностей, организации досуга и отдыха, здорового образа
жизни и т. д. Значимую роль в укреплении духа китайского народа играют
идеи возрождения китайской нации и великой китайской мечты. В «китайскую мечту» включаются три компонента: сильное и богатое государство,
национальный подъем и народное счастье. Для ее реализации необходимо
двигаться по «китайскому пути», «развивать китайский дух», опирающийся на патриотизм, реформы и инновации, сплочение сил всего Китая.
Вместе с тем, поощряя рыночное хозяйство, руководство КНР отвергает политический плюрализм. Режим проявляет крайнюю нетерпимость
к любым попыткам оспорить монопольную власть компартии. В партийно-политической учебе последних лет подчеркивают недопустимость отказа от идеологического главенства марксизма и от социализма, а также
неприемлемость заимствования западных политических институтов.
В пропаганде главенствует лозунг «провести четыре границы» — в тео
рии, экономике, политике и культуре. Это означает необходимость сознательно разграничивать марксизм и антимарксизм; экономический строй
Китая и приватизацию, а также систему исключительно общественной
собственности; социалистическую демократию с китайской спецификой
и западную буржуазную демократию; идеи и культуру социалистические
и прогнившие феодальные и капиталистические [2, с. 83].
Таким образом, суть китайской идеологической модернизации заключается в том, что под воздействием основного политического игрока —
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Коммунистической партии Китая — осуществляется формирование новых
идей и ценностных ориентаций общества, направленных на отстаивание
специфической китайской модели развития.
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Мустафа Чокай
и Туркестанский легион
Шалбаев Б. А., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Турарбекова Р. М., канд. ист. наук, доц.
В 1918 г. советская власть разгромила Туркестанскую автономию (Кокандскую). С момента утверждения новой власти в регионе продолжалась
борьба с басмачами. Приход в Туркестан с оружием привел к тому, что
коренное население просто приспособились к новым порядкам, но в душе
коммунистов не поддерживало. Один из руководителей Коканда Мустафа
Чокай бежал в Париж в 1941 г. и попал в плен к фашистам.
С учетом противостояния двух тоталитарных режимов (фашизма
и коммунизма), переросшего в вооруженный конфликт, Мустафа Чокай
пришел к идее создания Туркестанской национально-освободительной армии из числа соотечественников, попавших в фашистский плен. Эта армия
должна была, по его замыслу, приводиться в действие только в случае победы нацистов над СССР и при подходе немецкой армии к границам Туркестана [1].
В соответствии с рекомендациями М. Чокая и немецкого специалиста
Герхарда фон Менде Туркестанский легион был сформирован руководством нацистской Германии 15 ноября 1941 г. из числа советских тюркских
военнопленных с целью усиления сопротивления большевизму. Тюркские,
мусульманские народы Средней Азии, Кавказа как «принудительно» присоединенные к Советской России должны были быть настроены против
русских, коммунистов и советской власти. План же по созданию подобного
рода «легионов» вынашивался руководством Третьего Рейха задолго до нападения на СССР, так как сталинские репрессии, предшествовавшие Великой Отечественной войне, были в Советском Союзе периодом истребления
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собственных граждан. Ставка делалась на «антисоветчину», социальнополитические недовольства граждан СССР, существование глубоких противоречий национально-культурного характера между центральным правительством и национальными республиками. Были разработаны идеалы,
во имя которых они могли бы сражаться против своих. Таким идеалом для
туркестанцев стала надежда на создание национальной автономии, стремление к независимости. Истинной же целью являлось стремление оказать
пропагандистское влияние на «нерусские» народы СССР [2].
Однако после смерти Мустафы Чокая 27 декабря 1941 г. его идея была
извращена нацистами: попавшие в плен туркестанцы были под обманным
лозунгом «борьбы с большевизмом» загнаны в Туркестанский легион,
в котором легионеры были вынуждены проливать кровь за фашистский
рейх и стали пушечным мясом во имя «сбережения немецкой крови» на
фронтах. Окончательно легион оформился в 1942 г. в Польше в местечке
Легионово. Сам М. Чокай не имел намерения создавать еще одну военную
единицу для нацистов, которые лишь использовали его известность и авторитет в своих целях.
Туркестанские легионеры участвовали в наступлении на Северный
Кавказ в 1942–1943 гг., в боях под Сталинградом и в конце войны — при
обороне Берлина. В большей же части их «использовали» для работ в тылу:
борьба с партизанами (в западной Украине в частности), охрана путей сообщения и объектов (зима 1941–1942 гг. в Северной Таврии), функции полиции на оккупированных территориях. В конце 1943 г. Туркестанский
легион в составе других формирований Восточных легионов перебросили
во Францию [3].
В течение всего периода существования СССР и после его развала Туркестанский легион продолжает оставаться в народной памяти как состоящий из предателей Родины.
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Становление Госавтоинспекции
на Гродненщине
в 1940–1950-х гг.
Янюк Е. Г., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. ст. преп. Добриян А. А.
Создание службы ГАИ на Гродненщине происходило после воссоединения Западной Беларуси с БССР в 1940–1941 гг. К этому времени в СССР
и БССР уже сложилась и действовала Государственная автомобильная инспекция, созданная в 1933 г. в составе Центрального управления автодорожного транспорта — структурного подразделения Наркомата путей сообщения. В связи с необходимостью расширения прав ГАИ 3 июля 1936 г.
СНК СССР Постановлением № 1182 от 03.07.1936 г. утвердил «Положение
о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР», передав ГАИ в состав НКВД [3].
На ГАИ возлагалась разработка технических норм эксплуатации автотранспорта, наблюдение за подготовкой шоферских кадров, выдача водительских удостоверений, регистрация и учет транспорта, контроль соблюдения ПДД на дорогах и надзор за техническим состоянием автодорог. Наряду с ГАИ в Управлении рабоче-крестьянской милиции крупных городов
действовали и особые отделы регулирования уличного движения (ОРУД),
которые занимались непосредственным регулированием движения на улицах и дорогах, надзором за его участниками и борьбой с нарушителями.
В это время на службу были приняты госавтоинспекторы: Б. М. Гидрин,
П. Г. Курчевский, У. М. Музиченко, В. Д. Сковронский, М. В. Хомчик.
Председателем квалификационной комиссии был назначен В. А. Попов, комиссаром взвода ОРУД — Г. М. Аксенов, инспекторами ОРУД — Н. П. Будасов, П. И. Грехнев и др. [1, с. 211].
В 1940 г. были приняты первые типовые правила движения по улицам
городов и дорогам СССР и разработаны единый для всей страны образец водительского удостоверения, а также правила учета и технического
осмотра транспортных средств.
После освобождения от немецкой оккупации приказом № 95 начальника УНКВД по Гродненской области от 09.12.1944 г. была утверждена штатная численность отдела Госавтоинспекции в количестве пяти сотрудников:
начальника В. Ю. Гушто, старшего госавтоинспектора М. А. Поручикова,
госавтоинспектора Г. М. Смалюги, паспортиста Л. В. Казура, секретарямашиниста Н. Ф. Шумриной. Было создано и отделение по наблюдению
за подготовкой шоферских кадров из трех сотрудников: старшего госавтоинспектора Г. В. Заходова, старшего госавтоинспектора М. И. Коваленко
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и паспортиста О. П. Башкирцевой. Возобновил свою деятельность и ОРУД.
В числе первых его инспекторов выступили бывшие фронтовики и партизаны: С. А. Ильюхин, В. И. Коледа, Н. В. Нестеренко, П. П. Литвинов,
Н. П. Краснов, М. П. Арташевский, И. А. Суздалов [1, с. 212].
За годы войны большинство дорог и мостов в стране было разрушено. Автомобильный парк пополнялся за счет военных и трофейных
автомобилей и мотоциклов, в том числе газогенераторных и газобаллонных машин, работавших на дровах. За рулем этих и других автомобилей, собранных порой из самых разных запчастей, находились непрофессионалы — старики, инвалиды и подростки. С 1 ноября 1945 г.
были введены в действие новые дорожные знаки [2]. В такой ситуации от
четкой работы ГАИ и ОРУД зависели не только безопасность движения,
но и своевременная доставка грузов, рациональная эксплуатация транспорта и использование горючего. Н. П. Краснов, пришедший на службу в ОРУД в 1947 г., отмечал: «…в первые послевоенные годы работать
было нелегко. В то время транспорта в ГАИ не было. Вместе со мной
было три человека. Мы вели надзор, оформляли все ДТП, выносили по
ним заключения, участвовали в заседании судов при их рассмотрении.
Однако, несмотря на все трудности, мне работа в ГАИ никогда не была
в тягость…» [1, с. 213].
Штат сотрудников ГАИ и ОРУД был небольшим, а закрепленная территория состояла из нескольких районов. Как вспоминал В. И. Коледа,
который после окончания школы МВД в Минске в 1946 г. был направлен
в Новогрудский отдел НКВД и с 1953 г. работал в ГАИ, «…в 50-е гг. два работника ГАИ обслуживали межрайучасток, в который входили Новогрудский, Любчанский, Кореличский и Мирский районы. Автопарк составлял
примерно 1,5 тысячи автомобилей государственного и около 2 тысяч автомобилей и мотоциклов личного пользования. Средством передвижения
служил старый мотоцикл М-72. Транспортная дисциплина водителей была
очень низкой. Приходилось работать днем и ночью, не считаясь с трудностями, чтобы навести должный порядок» [1, с. 213].
Таким образом, становление службы ГАИ на Гродненщине происходило в сложные предвоенные и послевоенные годы. В то время это были две
самостоятельные службы милиции НКВД БССР — ОРУД и ГАИ. ОРУД
занимался регулировкой дорожного движения, а организация движения,
техническое состояние автотранспорта и подготовка шоферов находилась
в ведении ГАИ.
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Морские путешествия
Чжэн Хэ
Яо Цзэни, студ. II к. БГУ,
науч. рук. проф. Малевич Ю. И., д-р полит. наук
Когда морские путешествия обрели в Китайской империи огромный
размах, для экспедиций потребовались талантливые флотоводцы и дипломаты. История называет много имен, но из этого списка выделяется такая
выдающаяся фигура, как Чжэн Хэ. Этот человек проявил себя не только
как достойный воин, но и как талантливейший мореплаватель. Чжэн Хэ
с 1405 по 1433 г. руководил семью дипломатическими миссиями в Индокитай, Суматру, Яву, Индостан, его флот достигал берегов Восточной Африки и многих островов в Индийском океане.
Чжэн Хэ был назначен руководителем экспедиции 1405 г. На эту должность его поставил царствовавший император и его близкий друг Джу Ди.
11 июля 1405 г. корабли вышли в свое триумфальное первое путешествие,
тем самым создавая маршрут для последующих экспедиций, которые
должны были пройти этим же путем. Первые экспедиции были направлены в районы, находившиеся за восточной Индией. Одним из самых главных достижений этих путешествий было то, что порт Гули (располагается
в индийской провинции Каликут) стал для Китая важнейшим торговым
блоком [1].
Чжэн Хэ решил, что такие экспедиции не являются очень масштабными и не позволят сильно укрепить власть китайского императора за
пределами его государства. Поэтому он предпринял четвертую экспедицию намного дальше, чем раньше, — к берегам африканского континента. Путь его пролегал через Мальдивские острова. Когда он достиг
Сомали и Кении, то был настолько поражен красотой и неординарностью здешних просторов, что затем рассказывал императору о людях,
живущих совсем не так, как живет весь мир. Его настолько впечатлило
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невиданное ранее животное жираф, что одного из них он взял на борт
своего корабля.
Целью таких дальних путешествий императорского флота было в первую очередь стремление распространить влияние Китая как можно дальше. Такие дипломатические миссии должны были переговорными средствами заставить иностранных государей признать верховную власть китайского императора. В итоге власть царствующей династии должна была
сохраняться на неограниченное время.
Местным правителям вручались ценные подарки, и это в немалой степени помогало установлению крепких дипломатических связей. Нередкими были случаи, когда сам Чжэн Хэ дарил сувениры не только важным
господам, но и простому населению. В результате в заморском государстве
Китай мог с легкостью найти поддержку своего режима.
Китайский флот добрался до Персидского залива, побывал в Лясу, сам
Чжэн Хэ, отец которого был мусульманином и прививал данную религию
сыну, совершил поклонение святыням в Мекке. Этот поступок говорит
о том, что средства, которые использовались для налаживания дружественных отношений между государствами, были самыми разными, однако нельзя утверждать, что Чжэн Хэ неискренне совершал свое поклонение
в Мекке.
Данный маршрут, который проложил Чжэн Хэ на своем корабле, завоевал огромную популярность среди мореплавателей. Он был настолько
удобен, что практически все морские путешествия через Индийский океан
проходили по пути, который установил Чжэн Хэ. Этим же путем воспользовался и Васко да Гама, когда, прибыв к восточным берегам Африки, услышал рассказы о кораблях, на борту которых были люди с необычными
желтыми лицами.
Как видно из данного описания путешествий Чжэн Хэ, он сразу посещал несколько стран. Такая практика была довольно распространенной
в XV в. Так было проще снаряжать экспедиции, отправляя их не в одну
конкретную страну, а в несколько сразу.
Однако не всегда китайский флот сопровождала удача. Первое крупное столкновение произошло в 1407 г. в Восточной Суматре, что, тем не
менее, не остановило Чжэн Хэ на пути к намеченной цели. Экспедиции
были продолжены. Следующие военные столкновения также не заставили императорский флот отступить. Наибольшую опасность представляли
пираты, бороздившие воды Мирового океана. Но сильный императорский
флот смог в итоге справиться с этой проблемой, разбив пиратов в крупной
битве 1407 г. [2].
В середине 1420-х гг., после смерти императора Джу Ди, морские экспедиции резко сократились, но их сторонники смогли взять инициативу
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в свои руки, и еще несколько лет китайский флот активно бороздил воды
океана. В 1430 г. Чжэн Хэ был снова отправлен в морское плавание для
того, чтобы восстановить дипломатические отношения с государствами
западных и южных морей. Эта миссия прошла успешно, и в 1433 г. из Малакки и затем, через год, из Самудры к императору прибыли правители
этих стран.
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РАЗДЕЛ 2
ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

О принципах деятельности
органов пограничной службы Республики Беларусь
Будько В. Н., адъюнкт III к.
ГУО «Институт национальной безопасности Республики Беларусь»,
науч. рук. проф. Ермолович В. Ф., д-р юр. наук
Принцип деятельности — это, прежде всего, указание на саму действительность человеческого бытия как на исходный момент любого исследования человека и общества. Эта эпистемологическая специфика принципа деятельности неоднократно подчеркивалась К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Немецкой идеологии»: «Предпосылки, с которых мы начинаем, не произвольны,
они — не догмы; это — действительные предпосылки, от которых можно
отвлечься только в соображении. Это — действительные индивиды, их дея
тельность и материальные условия их жизни, как те, которые они находят
уже готовыми, так и те, которые созданы их собственной деятельностью» [1].
«Деятельность может казаться беспредметной, но научное исследование деятельности необходимо требует открытия ее предмета» — так выразил этот методологический императив А. Н. Леонтьев [2].
Термин принцип — от лат. principium (‘начала, основания’) — это основное исходное положение какой-либо теории, учения, мировоззрения, теоретической программы [3]; научное или нравственное начало, основание,
правило, основа, от которой не отступают [4].
Следовательно, принципы — это те основные положения, которыми
руководствуется любая государственная структура в своей деятельности.
Принципам деятельности органов пограничной службы Республики Беларусь (далее — ОПС) посвящена статья 4 главы 1 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2008 г. «Об органах пограничной службы Республики
Беларусь» [5] (далее — Закон). На сегодняшний момент законодательно закреплены девять принципов деятельности ОПС:
ll законности;
ll уважения и соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан;
ll гуманизма;
ll нерушимости Государственной границы;
ll мирного разрешения пограничных вопросов и инцидентов;
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взаимовыгодного всестороннего сотрудничества с иностранными государствами;
ll сочетания гласных и негласных методов и средств деятельности;
ll единства системы органов пограничной службы и централизации
управления ими;
ll независимости от деятельности политических партий и других общественных объединений [5].
Особенностью последнего десятилетия развития ОПС стало активная разработка, внедрение в практику и использование различного рода
средств информатизации и информационных систем, а также создание интегрированной системы охраны Государственной границы (ИСОГГ).
На сегодняшний день таковыми являются:
ll автоматизированная
система охраны Государственной границы
(АСОГГ);
ll автоматизированная система пограничного контроля (АСПК);
ll автоматизированная
система электронного документооборота
(АСЭДО);
ll автоматизированная система поддержки решений (АСПР);
ll автоматизированная система обеспечения оперативно-служебной
деятельности (АСООСД) и др.
ОПС в своей деятельности испытывают потребность в использовании достижений науки и техники, информационных систем, сети связи, а также современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. ОПС
используют технические средства, включая средства аудио-, фото- и видео
фиксации, при документировании обстоятельств совершения преступлений, административных правонарушений, обстоятельств происшествий.
ОПС применяют электронные формы приема и регистрации документов, информатизации граждан, взаимодействия с другими органами государственной власти, общественными объединениями и организациями.
Необходимость соответствия ОПС современному уровню развития информационных технологий не вызывает сомнения.
В этой связи предлагается статью 4 действующего Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2008 г. «Об органах пограничной службы Республики Беларусь» [5] после абзаца десятого дополнить абзацем следующего
содержания: «использование достижений науки и техники, современных
технологий и информационных систем».
ll
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Отдельные аспекты реализации права на труд
осужденных в Республике Беларусь
Коток О. В., студ. V к. ГФ Межд. ун-та «МИТСО»,
науч. рук. ст. преп. Савчик Е. В.
Трудовая деятельность осужденных выступает в качестве важного
фактора воспитания, выработки дисциплины в местах лишения свободы.
Труд осужденных позволяет в современных условиях нормально функционировать исправительному учреждению, так как является средством
компенсации выделяемых из бюджета сумм на содержание прежде всего
незанятых трудом осужденных. Также труд является наиболее достойным
способом самоутверждения человека, особенно в исправительных учреждениях, главной задачей которых является исправление лиц, отбывающих
наказание. Однако основной контингент осужденных, как правило, составляют лица, не занятые трудовой деятельностью, что осложняет криминогенную обстановку в местах лишения свободы, способствует проявлениям
агрессии, приводит к увеличению дисциплинарных нарушений. Успешно
выполненной задача исправительных учреждений становится лишь тогда,
когда осужденный начинает трудиться, получает навыки новой специальности или развивает уже имеющиеся профессиональные навыки при выполнении работ, кроме того, это дает ему больше шансов быстрее адаптироваться после освобождения.
В соответствии с правилами внутреннего распорядка исправительных
учреждений осужденные, отбывающие наказание в исправительных колониях-поселениях, привлекаются к труду на предприятиях этих учреждений
или в иных организациях независимо от форм собственности при условии
обеспечения надзора за их поведением. В исключительных случаях начальник исправительной колонии-поселения допускает привлечение к труду
осужденных за пределами границы исправительной колонии-поселения, но
только с его разрешения [1]. В то же время необходимо отметить, что труд
осужденных, отбывающих лишение свободы в тюрьме, организуется толь58

ко на территории тюрьмы. Производственные цеха в тюрьмах размещаются
в изолированных помещениях в пределах охраняемых зон. Если же вывод
осужденных невозможен, то их можно привлекать к труду в камерах в соответствии с требованиями норм охраны труда. В соответствии со статьей
99 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь (далее — УИК)
продолжительность рабочего времени осужденных устанавливается в соответствии с законодательством о труде и об охране труда. Время выполнения
оплачиваемых работ засчитывается в трудовой стаж. Осужденные, отработавшие не менее 11 месяцев в календарном году, имеют право на трудовой
отпуск продолжительностью 18 календарных дней — для отбывающих лишение свободы в воспитательных колониях, 12 календарных дней — для
осужденных, отбывающих лишение свободы в иных исправительных учреждениях. Отпуск лицам, впервые отбывающим наказание в виде лишения
свободы, а также впервые осужденным за тяжкие преступления на срок до
5 лет, предоставляется как с выездом за пределы исправительного учреждения, так и без выезда из него, а лицам, ранее отбывавшим наказание в виде
лишения свободы, — в пределах исправительного учреждения. Лица, осужденные к лишению свободы, имеют право на оплату труда. Если осужденный, отработавший месячную норму, выполнил норму выработки, оплата
его труда, согласно статье 100 УИК, не может быть ниже размера оплаты за
выполнение соответствующих работ. Если же трудовая деятельность касается каких-то коллективных работ, например, уборки территории, то в таком
случае оплата не начисляется. Осужденные, проявившие добросовестное отношение к труду и не имеющие нарушений, в первый месяц до начисления
заработка могут приобретать продукты питания, предметы первой необходимости в магазине на территории учреждения. При отсутствии средств на
лицевом счете им может быть начислен аванс в счет будущего заработка.
В настоящее время, существует ряд проблем, связанных с созданием
необходимых условий для осуществления трудовой деятельности осужденными в исправительных учреждениях. В первую очередь, это связано
с режимом содержания лиц, а также с приобретением необходимого материала для работы и со сбытом продукции. Для того чтобы хоть немного
расширить возможности в этой сфере, представляется необходимым создать на уровне департамента методический отдел, который будет проводить мониторинг рынка труда и разрабатывать рекомендации по проведению обучения осужденных. Учитывая то, что труд осужденных может
организовываться только в педагогических целях, а не для получения прибыли, нужно обеспечить обучение по востребованным специальностям,
чтобы осужденные не воспринимали свою работу как бессмысленную
и никому не нужную, а также чтобы те из них, кто не владеет какой-либо
специальностью, захотели получить ее [2].
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Таким образом, несмотря на то, что заработок в исправительных учреждениях достаточно низкий и не может быть стимулом для труда, заинтересованность осужденных в его перспективных результатах может быть
таким стимулирующим фактором. Также важной составляющей является
чувство коллективной работы. Нужно правильно совместить индивидуальные навыки и коллективный труд. Реализация всего вышесказанного
будет иметь несомненный положительный эффект, так как квалифицированный труд оказывает одно из наиболее эффективных реабилитирующих
воздействий на осужденных.
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Уголовная ответственность несовершеннолетних
за совершение преступлений, связанных
с наркотиками:
сравнительный анализ законодательства
Польши и Беларуси
Нестеренко А. В., студ. IV к. ГФ Межд. ун-та «МИТСО»,
науч. рук. ст. преп. Савчик Е. В.
Политика нашего государства в отношении несовершеннолетних всегда отличалась особым подходом, связанным с заботой о ребенке, защитой
детства. Государством многое делается для профилактики детской безнадзорности и преступности, однако уровень подростковой преступности
остается достаточно высоким. Так, по данным Министерства внутренних
дел Республики Беларусь в 2013 г. из 49,8 тыс. выявленных лиц, совершивших преступления, несовершеннолетние составили 4 %, из них 2836 человек обвинялись в совершении преступлений, связанных с наркотиками
(из них несовершеннолетних — 3,9 %). При этом следует отметить, что,
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с одной стороны, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. по уголовным делам, расследование по которым окончено, число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии, сократилось на 20 %, с другой —
число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними и при их участии, увеличилось в 1,2
раза. В первом полугодии 2014 г. 2032 человека обвинялись в совершении
преступлений, связанных с наркотиками, из них несовершеннолетние составили 8,4 %. Кроме того, в Беларуси в 2014 г. зарегистрировано уже 654
случая передозировки наркотиками, из них 94 случая связаны с несовершеннолетними; в 12 случаях употребление спайсов привело к летальному
исходу. Подобные проблемы существуют и в Польше, где, как и во всех
европейских государствах в целом, большую часть наркозависимого населения составляют лица в возрасте 15–24 лет. Поэтому представляется
актуальным исследование уголовного законодательства наших государств
с целью определения направлений его совершенствования и выработки
новых форм сотрудничества в данной сфере для преодоления указанных
негативных тенденций.
По Уголовному кодексу Республики Польша (далее — УК Польши) общий возраст уголовной ответственности составляет 17 лет. Вместе с тем
лица, достигшие 15 лет, могут нести уголовную ответственность за преступления, предусмотренные статьей 10 УК, а именно за посягательство
на жизнь Президента Республики Польша; убийство; изнасилование и др.
(всего 9 видов преступлений). В целом, в уголовном праве Польши выделяются три возрастные группы несовершеннолетних, для которых, в случае
совершения ими преступлений, предусмотрены разные правовые последствия: 1) лица, не достигшие 15 лет, уголовная ответственность которых
исключена; 2) лица в возрасте от 15 до 17 лет, которые могут быть осуждены за ограниченный ряд преступлений; 3) лица в возрасте от 17 до 18 лет,
которые могут быть наказаны за любое преступление, предусмотренное
УК, но к лицам, совершившим менее тяжкие преступления по достижении
17 лет, до наступления 18-летнего возраста суд вместо наказания применяет воспитательные меры, лечение либо исправительные меры как для
несовершеннолетних.
В Беларуси общий возраст уголовной ответственности составляет
16 лет, с 14-летнего возраста установлена уголовная ответственность за 21
преступление, указанное в ч. 2 ст. 27 УК Беларуси. В главе 29 УК (преступления против здоровья населения) предусмотрена ответственность
за действия, связанные с наркотическими средствами (например, ответственность за незаконный оборот наркотических средств, их хищение,
а также нарушение правил обращения с наркотическими средствами). Уголовная ответственность для несовершеннолетних наступает за хищение
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 аркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналон
гов в виде лишения свободы сроком от 5 до 15 лет лишения свободы (с конфискацией, лишением специального права либо без конфискации).
В Польше также действует закон «О противодействии наркомании», который предусматривает наказание за хранение любого количества наркотиков. Торговля наркотиками наказывается штрафом и лишением свободы
на срок от 6 месяцев до 8 лет. В случае мелкого правонарушения виновный
может быть оштрафован, подвергнут ограничению свободы или тюремному заключению на срок до одного года, а когда количество наркотиков
является существенным — подвергнут штрафу и наказанию в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Также в Польше институциональные основы
противодействия наркомании изложены в Законе «О противодействии наркомании» от 29 июля 2005 г. и Национальной программе по противодействию наркомании на 2011–2016 гг. Основной целью программы является
снижение употребления наркотиков и более эффективное решение связанных с ними социальных и медицинских проблем.
Таким образом, можно сделать вывод, что законодательством Польши
предусмотрена более мягкая уголовная ответственность для несовершеннолетних, совершивших преступления, связанные с наркотиками, чем уголовным законом Беларуси. В тоже время в Польше накоплен значительный
опыт в сфере противодействия наркомании, поэтому Польше и Беларуси
нужно разработать совместную программу борьбы с незаконным оборотом наркотиков, активнее проводить двухсторонние семинары, направленные на выработку новых методов профилактического воздействия на
подростков.

Теоретические аспекты
разрешения земельно-правовых споров
в Республике Беларусь
Нурмуратова В. Ш., Чарковская О. В., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Манкевич И. П., канд. юр. наук, доц.
Земля является важнейшим компонентом природной среды. Ценность
земли заключается в том, что она может выступать как средство производства в сельском и лесном хозяйстве, пространственная материальная
основа хозяйственной и иной деятельности, как определенная территория,
как объект гражданского оборота и в других качествах. Такая ценность
земли предполагает концентрацию вокруг нее интересов различных субъ62

ектов и возникновение спорных отношений вследствие нарушения прав
собственников земли, землевладельцев, землепользователей со стороны
других лиц. И если сторона, считающая, что ее право нарушено, заявляет
об этом, возникает спор.
Под земельным спором в теории земельного права понимают конфликт
по поводу права на земельный участок, предоставления и изъятия земель,
нарушения имущественных прав субъектов земельных правоотношений,
разрешаемые компетентными государственными органами в порядке,
предусмотренном законодательством. Статья 1 Кодекса Республики Беларусь о земле определяет земельный спор как неразрешенный конфликт
между субъектами земельных отношений [1, с. 6]. Земельные споры обычно связаны с возникновением, изменением и прекращением прав на землю,
возмещением затрат, возникающих в связи с земельными отношениями.
Отличительной чертой земельных споров является их содержание, заключающееся в предмете и основании спора, которые неразрывно связаны со
спецификой общественных отношений, регулируемых земельным законодательством. Предметом земельных споров являются земельно-правовые
отношения или отношения, связанные с использованием и охраной земель,
а также любая конфликтная ситуация, связанная с земельным участком,
его границами, размерами и др. Сторонами в споре выступают собственники земельных участков, землевладельцы, землепользователи, а также
граждане, юридические лица, нарушившие их интересы, органы государственной власти и управления, органы местного управления и самоуправления [2, с. 357].
Разрешение земельных споров является одним из способов защиты прав
и законных интересов собственников земли, землевладельцев, землепользователей. Земельные споры разрешаются местными исполнительными комитетами в соответствии с их компетенцией и (или) в судебном порядке.
Земельные споры, связанные с правом частной собственности на земельные
участки, с наследованием земельных участков, споры между участниками
совместного домовладения, лицами, имеющими капитальные строения
(здания, сооружения) в общей собственности, и споры, связанные с возмещением убытков, разрешаются в судебном порядке. Таким образом, государство, участвуя в разрешении земельных споров через уполномоченные
государственные органы, осуществляет охранительную функцию при государственном регулировании земельных правоотношений.
Полагаем, что для разрешения земельных споров может быть применена медиация. Медиация — это внесудебный способ разрешения
конфликтных ситуаций между субъектами при помощи авторитетного
независимого посредника (медиатора). Медиатор (от лат. mediator ‘посредник’) — это главная фигура переговорного процесса, от авторитета
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к оторого у спорящих сторон, его умения и такта зависит конечный результат
разрешения спора. Немецкий профессор К. Грефин фон Шлиффен считает,
что медиатор сопровождает стороны на пути устранения конфликта, но не
ведет их по нему, то есть должна присутствовать совместная работа всех
участников земельного спора для избежания конфликта в будущем. В последнее время примирительные процедуры, в том числе медиация, получили широкое распространение во многих странах Европы, Азии, Северной
и Южной Америки. С принятием Закона Республики Беларусь «О медиации» разрешение споров таким образом может составить достойную альтернативу судебному разбирательству по земельным спорам. Преимущества
использования медиации при разрешении земельных споров перед судебным процессом заключаются в ее принципах: добровольности; равноправии
сторон; беспристрастности медиатора; конфиденциальности [3, с. 212].
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К вопросу о правовом регулировании
медицинского обслуживания лиц,
занимающихся физической культурой и спортом
Плоскунов Д. В., студ. V к. ВГУ им. П. М. Машерова,
науч. рук. ст. преп. Ястреб Д. С.
Как социальное государство Республика Беларусь создает условия для
защиты и укрепления здоровья населения. Статья 45 Конституции закрепляет, что помимо прочего право на охрану здоровья обеспечивается также
развитием физической культуры и спорта (далее — ФКиС). Объясняется
это тем, что сохранение и укрепление здоровья населения является одним
из важнейших приоритетов государственного регулирования социальноэкономических процессов.
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Части 1 и 2 статьи 4 Закона от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической
культуре и спорте» (Закона о ФКиС) провозглашают, что каждый гражданин имеет право на занятие ФКиС, причем это право обеспечивается
государством посредством создания необходимых условий для его реализации. При этом отметим, что законодательно выделяются такие субъекты
рассматриваемых отношений, как спортсмены (лица, проходящие спортивную подготовку, включающую в себя участие в спортивных соревнованиях), и иные лица, занимающиеся ФКиС (к ним подобные требования
не предъявляются).
Статья 70 указанного закона содержит нормы о медицинском обеспечении ФКиС. Часть 2 этой статьи указывает, что медицинскому обеспечению подлежат и спортсмены, и иные лица, занимающиеся ФКиС. Часть
1 названной статьи содержит перечень учреждений здравоохранения,
осуществляющих такое обеспечение. Здесь справедливо встает вопрос
о финансировании медицинского обеспечения соответствующих субъектов. Так, часть 5 статьи 54 Закона о ФКиС предусматривает медицинское
обеспечение национальных и сборных команд Республики Беларусь за
счет средств бюджета, безвозмездной (спонсорской) помощи и иных источников. Перечень источников финансирования для иных субъектов согласно статье 65 закона аналогичен приведенному. И если спортсмены
имеют возможность получать медицинское обеспечение за счет организаций, осуществляющих спортивную подготовку, то иные лица, занимающиеся ФКиС, имеют доступ в учреждения спортивной медицины лишь
на платной основе. С одной стороны, такой подход обоснован, поскольку
позволяет избежать необоснованных обращений к медицинским работникам, специализирующимся в области спортивной медицины, со стороны представителей массового спорта. С другой стороны, в белорусских
учреждениях здравоохранения, за которыми такие лица закреплены по
месту жительства, отсутствуют отделения спортивной медицины, преду
смотренные, например, Приказом Минздравсоцразвития РФ от 9 августа
2010 г. № 613н «О порядке оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». Деятельность имеющихся кабинетов ЛФК хотя и тесно связана с рассматриваемой, но, все же,
направлена на восстановление здоровья при помощи физической культуры, в то время как врачей, специализирующихся в области спортивной
медицины, — на медицинское обеспечение ФКиС и профилактику травматизма. В свою очередь, во многих спортивных диспансерах Беларуси
существует как должность врача ЛФК, так и должность врача спортивной медицины. Специалисты отмечают, что существующая сеть специальных спортивно-медицинских, лечебно-профилактических учреждений и кабинетов не в состоянии обслужить всех желающих приобщиться
65

к занятиям ФКиС, и в эту работу неизбежно включаются врачи общей
лечебной сети. Именно к ним идут люди различных возрастов и состоя
ния здоровья за консультацией по поводу оптимальной физической нагрузки. И подчас врачи общей лечебной сети, высококвалифицированные
специалисты в своей области, оказываются беспомощными при решении,
казалось бы, несложных вопросов [1, с. 3]. Поэтому, учитывая данные
обстоятельства и положения части 4 статьи 14, абзаца 5 части 1 статьи 17
Закона от 18 июня 1993 г. № 2435-XII (в ред. от 16 июня 2014 г.) «О здравоохранении», предусматривающих возможность направления лиц для
получения медицинской помощи в иные учреждения здравоохранения,
мы полагаем возможным внедрение практики направления на консультации в учреждения спортивной медицины лиц, нуждающихся в этом по
медицинским показаниям. Притом медицинское обеспечение вследствие
такого направления следует финансировать из источников ресурсного
обеспечения ФКиС. Это позволит повысить грамотность населения в области защиты своего здоровья, а также сократить расходы направившего
учреждения здравоохранения за счет отпадения необходимости дальнейшего консультирования направленных лиц собственными специалистами, не специализирующимися в области медицинского обеспечения
ФКиС. Кроме того, статья 12 Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах предусматривает право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического
здоровья, а статья 2 — обязанность участвующих в нем государств принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры по постепенно
полному осуществлению признаваемых в пакте прав.
Таким образом, на основании изложенного мы полагаем необходимым:
во‑первых, расширить практику подготовки врачей спортивной медицины
в целях удовлетворения потребностей населения, во‑вторых, предусмот
реть возможность медицинского обеспечения иных лиц, занимающихся
ФКиС и нуждающихся в консультировании, таким образом, чтобы это обеспечение осуществлялось врачами-специалистами в области спортивной
медицины и финансировалось на условиях, которые не хуже, чем для иных
субъектов ФКиС.
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Элементы системы права
Позняк Е. В., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Коннова Е. В.
Мнения о составе элементов системы права разнятся. Например, многие авторы выделяют следующие основные структурные подразделения
права: норма права, институт права, отрасль права.
Первичным элементом системы права является норма (норма права).
Норма является основой, на которой базируются последующие элементы.
Без нормы права не может существовать, например, институт права, потому что «правовой институт — наиболее крупное объединение правовых
норм» [2, с. 441]. Норма права универсальна, содержит в себе множество
свойств и распространяет их на другие элементы системы. Изменения,
происходящие в праве, в первую очередь затрагивают нормы, а уже потом
норма влияет на остальные элементы.
Вторым элементом системы права является правовой институт (институт права). Правовой институт — это входящая в отрасль права обособленная группа взаимосвязанных юридических норм, регулирующих определенную разновидность или сторону однородных общественных отношений [3, с. 193]. Институт состоит из норм, которые между собой имеют различия, а отрасль права, в свою очередь, состоит из институтов. Например,
в административном праве есть институт ответственности должностных
лиц.
Наиболее крупным, собирательным и объемным элементом системы
права является отрасль права. В отличие, например, от правовой нормы,
отрасль права может самостоятельно влиять и взаимодействовать с другими отраслями, представляя систему. «Входящие в систему права отрасли связаны, но не дублируют друг друга» [2, с. 193]. «Отрасль права — это совокупность обособленных юридических норм, регулирующих
определенный род общественных отношений» [4, с. 271]. В зависимости
от предмета и метода правового регулирования отрасли делятся на материальные (семейное, трудовое, гражданское, уголовное, земельное
право) и процессуальные (уголовно-процессуальное, административнопроцессуальное и т. д.).
Мы рассмотрели классическую модель элементов системы права. Но
существуют и другие теории об ее структуре. Например, С. А. Калинин
включает в эту систему и правоприменительную практику, механизм реализации права, субъективные права, систему правоотношений, законность
и правопорядок, правовую идеологию (правосознание, теории, доктрины,
правовая культура). А также цели и принципы правового регулирования,
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виды актов, их структурное объединение, системообразующие связи между ними [5, с. 21]. Мы считаем, что нельзя не согласиться с автором идеи,
потому что само понятие «элементы системы права» является довольно абстрактным. В данном случае состав системы права определяется не только
элементами, но и характером и видами связи. Важным является не только
то, как она (система) функционирует, но и с помощью каких дополнительных элементов это осуществляется.
Элементы, которые составляют систему права, имеют разный вес
и так называемую силу, но они подчинены правилам системности, поэ
тому являются едиными [1, с. 4]. Доказательством для этого является
следующее: мы не можем просто взять и удалить из системы какой-либо элемент, потому что это значительно исказит значение самой системы
и смысл в целом.
В то же время, как отмечал Оноре де Бальзак, «закон — это не паутина»
[6], потому необходима классификация элементов системы. На наш взгляд,
их можно разделить на основные и вспомогательные. К основным будут
относиться норма, институт и отрасль, а к вспомогательным можно отнести элементы, предложенные С. А. Калининым (правоприменительная
практика, механизм реализации права, субъективные права и т. д.).
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Некоторые проблемы взаимоотношений
Президента Республики Беларусь
с исполнительной властью
Полещук О. О., магистрант БГЭУ,
науч. рук. проф. Демичев Д. М., д-р юр. наук
В Республике Беларусь исполнительную власть осуществляет правительство — Совет Министров — центральный орган государственного
управления. Правительство в своей деятельности подотчетно Президенту
Республики Беларусь [1].
И одним из самых дискуссионных вопросов во взаимоотношениях Президента и правительства является вопрос о том, является ли Президент Республики Беларусь фактическим главой исполнительной власти? С точки
зрения белорусского ученого В. Н. Дубовицкого, «формально Президент
Республики Беларусь не является главой исполнительной власти, но он
активно влияет на организацию и деятельность ее органов и органов государственного управления в целом» [3, с. 177]. По мнению белорусского
исследователя Т. С. Масловской, «…в Республике Беларусь не существует
“бицефальной” (“двуглавой”) исполнительной власти, что подтверждается
рядом положений: закреплением за Президентом статуса Главы государства; присущая ему функция координатора, арбитра, дистанцированного
от всех ветвей, обеспечивающего согласованное функционирование ветвей власти; отсутствие ответственности Президента за деятельность правительства» [4, с. 14].
Представляется, что Президент Республики Беларусь является не фактическим главой исполнительной власти, а ее координатором, осуществляет над ней высший контроль. Он определяет важнейшие направления
деятельности правительства. Президент Республики Беларусь назначает
премьер-министра. В этой связи возникает вопрос — вправе ли Президент
дважды предоставлять Палате представителей одного и того же кандидата
на должность премьер-министра? Часть 5 статьи 106 Конституции Респуб
лики Беларусь говорит о двукратном отказе в даче согласия на назначение
премьер-министра. Таким образом, в тексте основного закона нет упоминания о даче согласия относительно как одной и той же, так и иной кандидатуры.
Конституция Республики Беларусь также не предусматривает сроков
представления кандидатуры на должность премьер-министра. Конституция же Российской Федерации предусматривает жесткие сроки представления этой кандидатуры (в Российской Федерации — председателя правительства): «Предложение о кандидатуре Председателя Правительства
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Российской Федерации вносится в Государственную Думу не позднее двухнедельного срока со дня вступления в должность вновь избранного Президента или после отставки Правительства Российской Федерации либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры Государственной Думой» [2].
Таким образом, упомянутая выше норма белорусского конституционного законодательства нуждается в уточнении. И в первую очередь, это касается вопроса о даче Палатой представителей согласия как относительно
одной и той же, так и разных кандидатур на должность премьер-министра.
Следовательно, часть 5 статьи 106 Конституции Республики Беларусь необходимо уточнить и изложить ее в следующей редакции: «Президент Республики Беларусь вправе вносить в Палату представителей предложение
о назначении Премьер-министра как относительно одной и той же кандидатуры, так и двух разных кандидатур. В случае двукратного отказа в даче
согласия на назначение Премьер-министра Палатой представителей как относительно одной и той же, так и двух разных кандидатур, Президент Рес
публики Беларусь вправе назначить исполняющего обязанности Премьерминистра, распустить Палату представителей и назначить новые выборы».
Во-вторых, Конституция Республики Беларусь не предусматривает
сроков представления кандидатуры на должность премьер-министра. Поэтому необходимо дополнить статью 106 Конституции Республики Беларусь следующим положением: «Предложение о кандидатуре Премьер-министра вносится Президентом Республики Беларусь в Палату представителей не позднее двухнедельного срока со дня вступления в должность вновь
избранного Президента или после отставки Правительства Республики
Беларусь либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры на пост
Премьер-министра Палатой представителей».
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Противоправные последствия
административного правонарушения,
предусмотренного статьей 10.7 КоАП
Старовойт С. А., адъюнкт II к. Академии МВД,
науч. рук. проф. Василевич Г. А., д-р юр. наук
В статье 10.7 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях (далее — КоАП) установлена административная ответственность за причинение ущерба в незначительном размере посредством
извлечения имущественных выгод в результате обмана, злоупотребления
доверием или путем модификации компьютерной информации.
В диспозиции данной нормы последствия совершения указанного правонарушения обозначены термином «имущественный ущерб в незначительном размере». Имущественный ущерб в качестве вредных последствий
данного противоправного посягательства характерен для мелкого хищения и иных административных правонарушений против собственности.
В связи с этим необходимо уяснить содержание понятия «имущественный
ущерб» и его особенности применительно к составу административного
правонарушения, предусмотренного статьей 10.7 КоАП.
Отдельные специалисты в области уголовного права, стремясь отграничить имущественный ущерб при хищении, под которым понимается
прямой или положительный ущерб, высказывают мнение, что для причинения имущественного ущерба без признаков хищения характерна исключительно упущенная выгода [1, с. 369].
Белорусский правовед Д. Г. Мороз считает, что при совершении данного правонарушения общественно вредные последствия могут выражаться:
1) в неполучении должного; 2) реальном имущественном ущербе в виде
убытков [2, с. 10].
Правоприменительная практика позволяет считать данную позицию
обоснованной. Несмотря на то, что с точки зрения формальной логики понятия «неполучение должного» и «упущенная выгода» имеют одинаковое
смысловое значение, с точки зрения юридической науки они являются
различными по содержанию. Представляется, что понятие «неполучение
должного» является более узким понятием, чем понятие «упущенная выгода», и именно первым термином необходимо пользоваться при оценке
вредных последствий рассматриваемого деликта. Неполучение должного
можно определить как упущенную выгоду, возникающую вследствие незаконного обращения и (или) удержания виновным тех объектов экономического оборота, которые он должен был передать кредитору в силу закона
или иного нормативно-правового основания.
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Более того, при совершении административного правонарушения,
предусмотренного статьей 10.7 КоАП, может иметь место причинение собственнику реального имущественного ущерба, например в случае противоправного пользования чужим имуществом, когда потерпевший вынужден нести расходы по использованию чужого имущества ввиду отсутствия
в результате действий виновного возможности использовать собственное
имущество.
В соответствии с диспозицией статьи 10.7 КоАП имущественный ущерб
в незначительном размере причиняется посредством извлечения имущественных выгод. При этом неизвлечение правонарушителем имущественной выгоды или неизбавление его от материальных затрат вовсе не означает, что потерпевшему не будет причинен имущественный ущерб. Например, виновный, использующий служебный автомобиль для незаконной
перевозки третьих лиц, не смог получить обещанное вознаграждение, так
как заказчик не произвел оплату по каким-либо причинам (обманул его, не
заплатил в связи с задержанием виновного или др.). В данном случае имущественный ущерб собственнику автотранспорта причиняется независимо
от того, извлек виновный для себя имущественные выгоды либо нет.
В связи с изложенным полагаем, что слово «посредством» в диспозиции статьи 10.7 КоАП необходимо исключить, так как в контексте данной
нормы оно предполагает, что при совершении рассматриваемого административного правонарушения виновный необратимо извлекает имущественные выгоды. Однако, если буквально толковать статью 10.7 КоАП,
выходит, что в случае неизвлечения имущественных выгод состав анализируемого правонарушения в деянии виновного (даже при наличии всех
других необходимых признаков причинения имущественного ущерба) будет отсутствовать.
В связи с этим, представляется, что предлог «посредством» целесообразней заменить словосочетанием «с целью» и изложить статью 10.7
КоАП в следующей редакции: «Причинение ущерба в незначительном
размере с целью извлечения имущественных выгод в результате обмана,
злоупотребления доверием или путем модификации компьютерной информации при отсутствии признаков мелкого хищения…»
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Значение воли и волеизъявления
при совершении сделок под влиянием заблуждения
Степанова В. И., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Вартанян А. М., канд. юр. наук, доц.
Сделкам как одному из институтов гражданского права, юридическим
фактам, правомерным действиям, направленным на возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, присущи определенные квалифицирующие признаки, без рассмотрения и анализа которых
практически невозможно выяснить существо этого института.
В литературных источниках разного времени вопрос о составных час
тях сделки освещался по-разному.
В состав юридической сделки дореволюционные ученые-правоведы
традиционно включали ее существенные условия, называя их принадлежностями (Г. Ф. Шершеневич) или составными частями сделки (Д. И. Мейер)
[1, с. 114; 2, с. 179]. Помимо существенных условий сделки (составных частей), Д. И. Мейер дополнительно выделял ее принадлежности — субъектов
и предмет сделки, которые, в отличие от Г. Ф. Шершеневича, не рассматривал в качестве составных частей сделки [2, с. 180–181]. Само юридическое
действие (сделка) рассматривалось как внешнее проявление воли [1, с. 162].
В более поздней литературе в качестве составных частей сделки исследователи стали выделять ее элементы: волю (субъективный элемент) и волеизъявление (объективный элемент) [3, с. 20; 4, с. 6]. Воля определяется
как желание, сознательное намерение и решение совершить сделку, волеизъявление — как способ выражения воли вовне [5, с. 77].
В. П. Шахматов вводит понятие юридического состава сделки, включающего следующие элементы: волеизъявление, содержанием которого
являются существенные условия сделки, воля, способность к совершению
сделки ее субъектов, цель сделки [6, с. 12–16].
С точки зрения В. С. Мельникова, сделка есть действие, которое является продуктом внутренней воли и волеизъявления (внешней воли). Эти
понятия соотносятся как содержание и форма. Воля и волеизъявление являются элементами сделки. Субъекта сделки (его правоспособность и дееспособность) нельзя считать ее элементом, поскольку именно субъект есть
источник воли и волеизъявления [7, c. 132–149].
Любая сделка характеризуется направленностью на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений, то есть на определенный правовой результат — цель сделки (causa) [8, с. 50]. Однако сам
результат, с нашей точки зрения, находится за пределами сделки и поэтому
не может рассматриваться в качестве ее элемента.
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Обязательным условием для осуществления сделки необходимо наличие как воли, так и волеизъявления. При полном отсутствии хотя бы одного из этих элементов сделки либо при отсутствии согласования отдельных
ее существенных условий (неполное волеизъявление) сделка должна быть
признана несостоявшейся.
Для признания недействительной сделки, совершенной под влиянием заблуждения, воля имеет важнейшее значение, так как является внутренним убеждением лица совершить сделку соответствующей правовой
природы в отношении конкретного предмета с его особыми качествами,
позволяющими использовать вещь по ее целевому назначению. Именно
порок воли при совершении сделки является квалифицирующим признаком для признания ее совершенной под влиянием заблуждения. При этом
заблуждение должно иметь существенное значение, то есть касаться природы сделки либо тождества таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Волеизъявление же следует воле и поэтому не имеет квалифицирующего значения
для признания сделки, совершенной под влиянием заблуждения.
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Проблема отсутствия единого понятия
«государственная служба»
в законодательстве Республики Беларусь
Шока В. С., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. ст. преп. Лейчонок И. А.
Государственная служба занимает важное место в жизни государства
и общества. Государственная служба охватывает широкий круг объектов,
а порядок ее прохождения урегулирован соответствующими законодательными актами (Закон «О государственной службе в Республике Беларусь»,
Закон «О прокуратуре Республики Беларусь» и др.). Вместе с тем имеется
ряд проблем, которые требуют более четкого правового регулирования.
Одной из значимых проблем в области государственной службы является
отсутствие единого понятия «государственная служба», «дисциплинарная
ответственность» и некоторых других понятий в законодательных актах
Республики Беларусь. Так, Закон «О государственной службе в Республике
Беларусь» имеет предметом своего регулирования государственную службу и определяет ее понятие в статье 2 [2]. В данной статье говориться о том,
что под государственной службой понимается профессиональная деятельность лиц, занимающих государственные должности, осуществляемая
в целях непосредственной реализации государственно-властных полномочий и (или) обеспечения выполнения функций государственных органов.
Вместе с тем данное понятие не распространяется на военнослужащих,
а значит, и на сферу их служебной деятельности. Поскольку только закон
о государственной службе в Республике Беларусь дает определение государственной службы, то иная деятельность, выходящая за рамки правового регулирования данного закона, государственной службой называться не
может. В противном случае будут иметь место коллизии законодательства.
Примером таких коллизий является статья 1 Закона «О воинской обязанности и воинской службе». Согласно данной статье, воинская служба является особым видом государственной службы, включающим прохождение
военной службы или службы в резерве, военных или специальных сборов
в период состояния в запасе Вооруженных Сил Республики Беларусь или
других войск и воинских формирований Респ ублики Беларусь [3]. Последствием такой коллизии является то, что одни категории военнослужащих,
несущие службу, в частности, в Министерстве обороны Республики Беларусь, признаются государственными служащими, а все остальные — нет.
Служба на военных должностях, кроме должностей, закрепленных в штате
Министерства обороны, не засчитывается в стаж государственной службы. Поэтому по окончании военной службы при переходе на г ражданскую
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службу в государственные органы бывший военнослужащий начинает
карьеру государственного служащего в соответствии с Законом о государственной службе в Республике Беларусь как впервые поступающий на
нее [1]. Из вышеуказанной проблемы вытекает и ряд других проблем, касающихся применения Закона «О борьбе с коррупцией», поскольку не все
положения этого закона безоговорочно могут быть распространены на военнослужащих и военизированных служащих. Указанные проблемы, как
и ряд других, связаны с недостаточной глубиной правового регулирования
государственной службы Законом «О государственной службе» в Респуб
лике Беларусь, и прежде всего — неопределенностью видовой структуры
государственной службы и системных связей между видами государственной службы [1].
Решением данной проблемы, как и многих других, возникших в области государственной службы, по мнению О. И. Чуприс [1], может стать
кодификация законодательства в данной области. При решении вопросов
в области государственной службы кодифицированный правовой акт поможет разрешить их более полно и точно. В Республике Беларусь в данной
отрасли права накоплен большой правовой массив, который и позволяет
приступить к разработке такого кодифицированного правового акта.
По нашему мнению, необходимо пересмотреть определение государственной службы, данное в статье 2 Закона «О государственной службе
в Республике Беларусь», и заменить слова «осуществляемая в целях непосредственной реализации государственно-властных полномочий» на «осуществляемая в целях реализации государственных полномочий», а также
уточнить список государственных должностей.
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РАЗДЕЛ 3
ЭКОНОМИКА. МАРКЕТИНГ. МЕНЕДЖМЕНТ.
ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Зарубежный опыт государственной поддержки
развития инновационной инфраструктуры
в современных условиях
Беланов Р. Н., магистрант ГГТУ им. П. О. Сухого,
науч. рук. Лапицкая Л. М., канд. эк. наук, доц.
Практика экономически развитых стран свидетельствует, что устойчивый рост экономики в современных условиях обусловлен высоким уровнем
внедрения в производство новых технологий и разработок. По различным
оценкам, от 50 до 70 % прироста производства ВВП в этих странах обеспечивается за счет использования инноваций [1].
Значительная роль государства в стимулировании инновационной деятельности подтверждается опытом развитых стран. Государственная поддержка нового сектора экономики в этих странах имеет финансовый характер. Основным инструментом такой помощи инновационным фирмам
являются государственные заказы. Наряду с этим предоставляются льготы, выражаемые в упрощенной процедуре заключения контрактов, а также
налоговые льготы для инновационных фирм и предприятий.
В развитых странах отмечается высокая инновационная активность,
доминирование инноваций в высокотехнологичном секторе, сочетание
продуктовых и процессных инноваций. В обрабатывающей промышленности более распространены продуктовые инновации, поскольку научная
база обрабатывающей промышленности (машиностроение, легкая и пищевая промышленности) развита слабо.
Поддержка научно-технической деятельности, имеющей инновационную направленность, осуществляется государствами ЕС в соответствии
с общими для всех стран рыночной экономики принципами.
Во Франции поддержка инновационной деятельности сосредоточена
в сфере малых и средних предприятий. Финансовая, организационная
и информационная поддержка инновационных проектов, рассчитанных на
промышленное внедрение, осуществляется государственным агентством,
учредителями которого являются три министерства (промышленности,
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национального образования, науки и технологий, малых и средних предприятий) [3].
В Великобритании бюджетное финансирование НИОКР осуществляется по различным каналам — департаментами (министерствами),
каждый из которых имеет в своем бюджете средства на науку, различными специализированными агентствами (например, космическим)
и другими организациями. Финансирующими организациями являются также семь исследовательских советов по важнейшим направлениям
науки и технологии. Советы имеют собственные бюджеты и распределяют средства между научными учреждениями на конкурсной основе,
преимущественно в форме грантов. Государственная политика в этой
стране реализуется путем программно-целевого финансирования конкретных проектов.
В Германии непосредственная финансовая поддержка проектов из федерального бюджета осуществляется в рамках целевых программ федерального Министерства образования, науки, исследований и технологии.
Поддержку получают исследования и разработки повышенной значимости для страны в целом, имеющие целью поднять до мирового уровня
отечественную науку и технику в избранных областях. Преимущество отдается НИОКР долгосрочного характера, сопряженным со значительным
риском, требующим серьезных затрат, в финансировании которых участвует также и частный капитал. Сюда относятся, в частности, межотраслевые разработки в области критических технологий [2].
Основная задача государства в сфере инноваций состоит в том, чтобы преодолеть разрыв между научно-технической (поставщик инноваций)
и промышленной (пользователь) сферами. В странах с развитой рыночной
экономикой этот разрыв обусловлен тем, что потенциальные партнеры —
участники инновационного процесса принадлежат к различным секторам
экономики. Научные учреждения относятся к государственному сектору
и их работы (за исключением контрактных) финансируются из бюджета.
Промышленные предприятия принадлежат частному или корпоративному
капиталу. Государство лишено возможности оказывать им прямую поддержку, не нарушая сложившегося соотношения сил на рынке.
В этих условиях весьма удачным представляется найденный в странах
ЕС выход, когда государство субсидирует преимущественно совместные
проекты, выполняемые организациями обоих секторов, в частности путем
государственного заказа (научному учреждению), то есть оплачивает получение заведомо общедоступного научно-технического продукта.
Таким образом, основными принципами государственной инновационной политики должны стать финансовое обеспечение инновационных
программ и проектов, направленных на решение важнейших социально78

экономических задач, формирование инновационной инфраструктуры
и подготовку кадров для инновационной сферы.
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Пути развития социальной инфраструктуры
в сфере высшего образования Республики Беларусь
и задачи совершенствования управления
Воронецкая Л. Г., магистрант БГУ,
науч. рук. Воробьева Л. В., канд. эк. наук, доц.
Образование выступает одной из важных частей социальной инфраструктуры, а с развитием высшего образования напрямую связаны качество экономического роста и человеческого капитала, возможности инновационной экономики и конкурентоспособность страны. Для Республики Беларусь социальная инфраструктура имеет особый статус не только
в связи с отмеченным выше, но и с точки зрения приоритетности социальных целей и социальной политики в системе общественных ценностей. Поэтому в течение длительного времени акцент в управлении высшим образованием был сделан на государственное планирование, финансирование
и контроль, что обеспечивало гарантию поддержания социальных прав
и свобод граждан при получении образования и на рынке труда. Но с учетом меняющихся условий и возникающих проблем актуально построение
более эффективной системы государственного управления высшим образованием. Акцент в дилемме «эффективность — справедливость» необходимо сместить в сторону эффективности.
Особенностями современной модели управления высшим образованием является сохранение традиционных форм административного контроля,
нормирования, финансирования, незначительный удельный вес частных
вузов, широкий охват населения высшим образованием, относительная
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з акрытость белорусской системы высшего образования, отсутствие самостоятельности в управлении вузами. Эти особенности превращаются
в проблемы, затрудняющие управление, ухудшающие качество подготовки специалистов. Эксперты Всемирного Банка отмечают, что система
сметного финансирования не создает стимулов для эффективного распределения ресурсов, а скорее создает мотивацию сохранять значительное количество персонала и избыточные мощности [1]. Внедрение нормативного
подушевого финансирования может улучшить ситуацию, так как при данной форме финансирования сэкономленные вузами денежные средства не
изымаются.
Белорусская высшая школа обеспечила впечатляющие количественные показатели охвата населения высшим образованием, и следовало бы
ожидать, что это обеспечит соответствующую динамику продукта и дохода страны. Однако сравнение динамики: а) уровня образованности (ИЧР)
и уровня ВВП; б) государственных расходов на образование и уровня
ВВП — мало коррелируются между собой, что свидетельствует о низкой
степени отдачи высшего образования [2, с. 148].
В последнее десятилетие наметились негативные тенденции в финансировании, что усложняет задачи управления финансовыми потоками.
Доля ВВП, которая расходуется на высшее образование, сокращается.
Сравнительный анализ динамики расходов на высшее образование и ВВП
показал, что за 2005–2012 гг. ВВП возрос в 8,1 раза, а расходы на высшее
и послевузовское образование — в 3,6 раза [3, с. 18]. Это может свидетельствовать об искусственном сдерживании роста платы за обучение с целью сохранения его доступности, но основной задачей управления в этом
случае становится минимизация издержек, что негативно отражается на
качественном уровне материальной базы вузов и других качественных характеристиках образования. В итоге такого акцента на социальную составляющую для материальной базы вузов характерна высокая степень износа
и медленное ее обновление, о чем свидетельствует незначительная доля
капитальных расходов в общем объеме бюджетного финансирования, что
является угрозой потери качества и конкурентоспособности белорусскими
вузами [4, с. 493–494].
В данный период в экономике страны наблюдается дефицит рабочей
силы по многим направлениям, не связанным с академическим университетским образованием. Следовательно, необходимы оптимизация финансирования структуры специальностей и вузов, что возможно путем
реформирования университетов в специализированные инженерные, технические и другие колледжи и институты, перевода областных вузов на
финансирование из местных бюджетов и сохранение специальностей в соответствии с потребностями и спецификой региональных рынков труда.
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Как показывает зарубежный опыт, приоритетность социальных целей
может сохраняться и в модели управления, где сокращается прямой государственный контроль, снижается нагрузка на госбюджет, но получают
развитие частные образовательные услуги. Это позволит направить средства госбюджета в развитие материальной базы и персонала сферы высшего образования, которая смогла бы соответствовать не только модели
социального государства, но и потребностям инновационной экономики.
Литература
1. Обзор государственных расходов в Республике Беларусь. Повышение качества предоставляемых государством услуг в условиях жестких бюджетных
ограничений. Ч. 2 / Всемирный Банк [Электронный ресурс]. — 2013. — Режим
доступа : http://www-wds.worldbank.org. — Дата доступа : 25.03.2014.
2. Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга : человеческий
прогресс в многообразном мире [Электронный ресурс]. — 2013. — Режим доступа : http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_summary_RU.pdf. — Дата доступа :
20.05.2013.
3. Образование в Республике Беларусь : статистический сборник / Нацио
нальный статистический комитет Республики Беларусь. — Минск, 2013. —
233 с.
4. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2013 / Национальный
статистический комитет Республики Беларусь. — Минск, 2013. — 578 с.

Формирование
показателей стратегии устойчивого развития
предприятия
Гарчук И. М., аспирант БрГТУ,
науч. рук. проф. Высоцкий О. А., д-р эк. наук
Перед сегодняшними предприятиями стоит множество задач, важнейшими из которых является перестройка системы управления и ориентация
на устойчивое развитие, поэтому все в большей степени возрастает роль
разработки такой стратегии предприятия, которая способствовала бы его
устойчивому развитию. Разработка и реальное воплощение стратегии способны значительно увеличить рыночную ценность предприятия и достичь
устойчивого успеха развития, которое выражается как согласование крат
косрочных целей и интересов с долгосрочными целями, определяемыми
требованиями внутреннего развития предприятия и его взаимодействия
81

с внешней средой. Краткосрочные интересы предприятий носят преимущественно экономический характер, стратегические цели включают социальные, экологические, экономические, идеологические и иные составляющие.
Устойчивое развитие предприятия — это процесс постоянных изменений,
при котором использование ресурсов, направление инвестиций, научнотехническое развитие, внедрение инноваций, совершенствование персонала и институциональные изменения согласованы друг с другом и направлены на повышение настоящего и будущего потенциала предприятия, удовлетворения его потребностей и достижения стратегических целей.
Любое производственное предприятие представляет собой сложную
многоуровневую систему. В контексте разработки стратегии устойчивого
развития предприятия необходимо рассматривать совокупность самостоя
тельных функциональных подсистем производственного предприятия:
экономическую, производственную, финансовую, кадровую, экологическую, инвестиционную и социально-институциональную.
На результаты деятельности производственного предприятия оказывает влияние согласованность работы всех данных подсистем. Они характеризуют деятельность предприятия на будущий период времени и имеют
показатели, проанализировав которые, можно определить уровень устойчивости предприятия в данный момент времени. К показателям по подсистемам стратегии устойчивого развития предприятия, по мнению автора,
можно отнести:
ll экономическую устойчивость: прибыль; рентабельность основных
средств; себестоимость продукции; цену продукции; объем продаж;
уровень разнообразия продукции; зависимость от поставщиков;
ll производственную устойчивость: коэффициент годности основных
производственных фондов; коэффициент фондоотдачи; использование производственной мощности; коэффициент производственного
потенциала;
ll финансовую устойчивость: коэффициенты финансовой устойчивости, маневренности и автономии, текущей платежеспособности, рентабельности продукции, рентабельности активов, обеспеченности
собственными средствами;
ll кадровую устойчивость: коэффициенты эффективности управления,
экономичности оргструктуры, постоянства состава персонала; производительность труда на одного работающего; чистую прибыль на
одного работника управления;
ll экологическую устойчивость: безотходность производства; коэффициент ресурсосберегающих технологий; уровень использования
вторичного сырья; уровень загрязнения окружающей среды; общее
количество токсичных отходов;
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инвестиционную устойчивость: рентабельность инвестируемого
капитала; индекс доходности инвестиций; коэффициенты инвестиционной активности, инвестиций в основной капитал, инвестиций
в НИОКР, финансовых инвестиций;
ll социально-институциональную устойчивость: стабильность кадров;
обеспеченность нормальных условий труда; задолженность по зарплате на одного работника; отношение средней зарплаты на предприятии
к средней зарплате по отрасли.
Условия достижения устойчивого развития подразделяются на основные и дополнительные. Выделяют одиннадцать основных показателей,
характеризующих уровень устойчивого развития предприятия в условиях функционирования процессов и процедур управления [1]. В качестве
дополнительных можно рассматривать вышеперечисленные показатели
функциональных подсистем.
Вопросы измерения и контроля показателей стратегии развития являются в настоящее время недостаточно изученными. По мнению автора, измерить уровень развития предприятия можно, разработав целевую функцию стратегии устойчивого развития предприятия, которая будет представлять собой совокупность показателей, характеризующих конкретные
процессы и явления, влияющие на состояние, развитие, эффективность
устойчивого развития предприятия. Состав показателей целевой функции
может меняться в зависимости от отрасли и технико-экономических характеристик предприятия.
Таким образом, каждое предприятие должно формировать свою стратегию устойчивого развития и выстраивать в будущем экономическую
деятельность так, чтобы отвечать международным требованиям устойчивого развития, решая институциональные, социальные, экономические
и другие задачи, а также обеспечивая себе конкурентоспособность не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.
ll
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Управление внешним долгом
Республики Беларусь
Лазюк В. М., студ. III к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Груша А. В.
Проблема бюджетного дефицита, которая является угрозой макроэкономической стабильности, сегодня характерна для многих развивающихся
рынков. Для решения такой проблемы государство получает всевозможные финансовые заимствования, формирующие государственный долг.
Наличие долга для страны — вполне приемлемая ситуация, однако существуют и границы, превышение которых может повлечь опасную экономическую ситуацию.
За последние годы внешний долг Республики Беларусь возрастает большими темпами, и правильно выбранный подход к решению этой проблемы
определяет дальнейшее экономическое положение страны.
Валовой внешний долг Республики Беларусь характеризуется быстрым
ростом. Его увеличение началось в 2007 г. в связи с изменением внешней
экономической конъюнктуры и продолжается до текущего момента. Объем долга вырос с 18,5 % от ВВП в начале 2007 г. до 54,8 % в конце 2013 г. и,
вероятно, продолжит увеличиваться в ближайшей перспективе [1].
Анализ динамики развития государственного долга в 2007–2013 гг. позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, влияние экономических
факторов ощутимо только в долгосрочной перспективе. В краткосрочной
они оказываются незначимыми, поскольку текущие изменения в объеме
внешнего долга слишком сильно зависят от политической конъюнктуры.
Во-вторых, снижение общей факторной производительности приводит
к необходимости наращивания займов для ее компенсации и сохранения
высоких темпов роста экономики. При этом рост валового внешнего долга
в досрочном периоде замедляет экономический рост через снижение эффективности использования имеющихся ресурсов. Это подчеркивает необходимость сокращения темпов роста внешних заимствований, так как
данное негативное влияние с ростом задолженности будет только увеличиваться. В-третьих, динамика кредитования реального сектора оказалась
важным фактором роста валового внешнего долга. Наращивание кредитования приводило к росту финансовых возможностей предприятий, увеличению их импорта и внешнего долга в форме торговых кредитов.
Для улучшения управления государственным внешним долгом Респуб
лики Беларусь следует выделить более активное применение современных
финансовых технологий и рыночных методов управления внешним долгом через снижение его объема и платежей по его обслуживанию, а также
84

через оптимизацию таких операций, как конверсии внешнего долга в другие активы.
Для Республики Беларусь наиболее приемлемыми могут быть следующие варианты:
ll обмен внешнего долга на инвестиции как один из наиболее рентабельных способов стабилизации экономики;
ll усовершенствование экспортно-импортной политики или обмен долга на экспорт позволяет осваивать новые рынки сбыта, тем самым
повышая конкурентоспособность страны;
ll расширение использования долговых ценных бумаг в целях ликвидации одной из главных причин роста внешнего долга — отрицательного сальдо платежного баланса;
ll приватизация или обмен долга на собственность как один из способов привлечения стратегических инвесторов и другие методы.
Тот факт, что большую часть краткосрочного внешнего долга составляют товарные кредиты, также может сыграть негативную роль в условиях кризиса: снижение объемов продаж и выручки приведет к росту
просроченной задолженности перед кредиторами, что грозит банкротством.
Помимо структуры внешнего долга еще одним негативным моментом
является неустойчивость обменного курса белорусского рубля в условиях
финансового кризиса. С одной стороны, его обесценивание означает рост
внешнего долга в относительном измерении (% от ВВП), а значит, и затрат по его обслуживанию. С другой стороны, для поддержания обменного
курса Республика Беларусь все равно вынуждена привлекать международные займы, то есть наращивать внешний долг. К тому же финансовый кризис ограничивает возможности по рефинансированию.
Данное развитие событий увеличивает риски кредитования Республики Беларусь, ограничивает доступ к международным финансовым ресурсам и грозит ростом вероятности кризиса в долгосрочной перспективе.
Поэтому проблема внешнего долга становится все более актуальной для
Республики Беларусь, и в дальнейших исследованиях следует уделить внимание вопросам его управления.
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Развитие безналичных расчетов населения
Республики Беларусь
Лантухова А. А., Прохорова А. А., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Кузьменко Г. С., канд. эк. наук, доц.
Развитию безналичных расчетов населения в любой стране уделяется
особое внимание, поскольку это приводит к сокращению издержек обращения, увеличению ресурсной базы банков и, соответственно, объемов
инвестиций в экономику, усилению контроля денежных потоков внутри
страны, снижению доли теневой экономики и предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.
Безналичные расчеты населения осуществляются в основном с использованием банковских платежных карточек. Общий объем операций с использованием карточек в Беларуси с 2009 г. увеличился на 67,92 трлн руб.
и в третьем квартале 2014 г. составил 79,63 трлн руб. Общий объем безналичных операций по оплате товаров (работ, услуг), прочих безналичных
операций по сравнению с 2009 г. увеличился на 18,39 трлн руб. и составил
19,92 трлн руб., а их доля в общем объеме операций с платежными карточками в Республике Беларусь увеличилась с 13 % в 2009 г. до 25,02 % в третьем квартале 2014 г. [1].
С целью решения проблем, связанных с организацией приема платежей от физических и юридических лиц, в Республике Беларусь было создано единое расчетное информационное пространство (ЕРИП). Для его
развития осуществляется постепенный переход производителей услуг по
расчетам с населением на взаимодействие с банковской системой через
АИС «Расчет». По данным за январь — июнь 2013 г., количество платежей в ЕРИП составило 103,3 млн руб., при этом за январь — июнь 2012 г.
оно составляло 63,7 млн руб. [2]. По состоянию на 1 января 2014 г. в ЕРИП
участвовали 27 расчетных агентов, которые занимаются оказанием услуг
по приему платежей от населения. Количество пунктов приема платежей
достигло 15,3 тыс.
Несмотря на достигнутые успехи, по уровню развития безналичных
розничных платежей Республика Беларусь еще отстает от многих развитых
и развивающихся стран. В США, например, доля наличных денег в общем
объеме денежной массы составляет около 7 %, в Евросоюзе ― 10 %, в Дании, Хорватии, Эстонии, Бразилии, Турции ― менее 10 %. В Республике
Беларусь данный показатель составляет 17 %, что свидетельствует о недостаточном развитии безналичных расчетов населения в нашей стране [3].
На современном этапе ситуация в сфере безналичных розничных платежей характеризуется рядом проблем: недоверие населения (в основном
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лиц пенсионного возраста) к современным платежным инструментам; низкий уровень финансовой грамотности населения; недостаточно развитая
инфраструктура в части оснащения объектами программно-технического
оборудования населенных пунктов в сельской местности при невысоком
качестве каналов связи; высокая доля неорганизованной торговли в нашей
стране (продажи на рынках, через сеть Интернет).
В целях сокращения доли наличных расчетов в общем объеме розничных
платежей был разработан целый ряд документов, предусматривающих разработку организационно-правового и методического обеспечения развития системы безналичных расчетов населения, развитие инфраструктуры расчетов
с использованием банковских карточек, совершенствование бесконтактных
технологий этих расчетов, дальнейшее развитие ЕРИП (включая разработку
новых видов услуг, предоставляемых в безналичной форме), популяризацию
расчетов в безналичной форме среди населения и стимулирование организаций торговли (сервиса) к приему платежей в безналичной форме и т. д. Данные мероприятия активно реализуются в Республике Беларусь.
Наряду с этим, на наш взгляд, необходимо стимулировать личную заинтересованность граждан в оплате товаров и услуг безналичным способом. Так, например, программа лояльности «Моцная картка», введенная
ОАО «Белинвестбанк» совместно с платежной системой БЕЛКАРТ, впервые в Республике Беларусь объединила на одной банковской платежной
карточке программы лояльности популярных продуктовых ритейлеров,
самую крупную частную сеть аптек, самую многочисленную сеть автозаправочных станций, крупнейшую сеть строительных гипермаркетов,
а также ряд других известных торговых предприятий в своих сегментах.
В рамках данной программы предоставляются скидки и бонусы при оплате покупок банковской карточкой.
Представляет также интерес опыт введения карточек с микропроцессором стандарта EMV, которые позволяют применять бесконтактные технологии. В странах ЕС уже с 2009 г. выпускаются бесконтактные карточки с дополнительными функциями персональной идентификации, возможности
оплаты общественного транспорта. Кроме того, следует развивать сервисы
электронной и мобильной коммерции, что способствует росту безналичных
транзакций в сети Интернет и с использованием мобильных телефонов.
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Банковская тайна:
особенности финансово-правового регулирования
Мацулевич М. О., Орел А. В., студ. III к. ГФ Межд. ун-та «МИТСО»,
науч. рук. Нестерович О. Б., канд. филол. наук, доц.
Важной задачей развития банковской и финансовой системы в целом
является повышение качества правообеспечения банковской деятельности.
Экономико-правовые реалии диктуют необходимость постоянного обновления банковского законодательства, его норм и институтов. Современное
состояние банковской системы, расширение сферы влияния на нее государства ставят законодателю и правоприменителям новые вопросы, требующие своего разрешения. Одним из актуальных вопросов является обеспечение правовой безопасности субъектов, участвующих в финансовых
отношениях, соблюдение кредитными организациями банковской тайны.
Сохранность банковской тайны имеет особое значение для эффективного
функционирования социально-экономического механизма общества.
Мировая практика определяет банковскую тайну как юридический
принцип, в соответствии с которым банки и иные кредитные организации
защищают сведения о вкладах и счетах своих клиентов и корреспондентов,
о банковских операциях по счетам и сделках в интересах клиента, а также
сведения клиентов, разглашение которых может нарушить право последних на неприкосновенность частной жизни.
Развитие института банковской тайны обусловлено необходимостью
обеспечения конституционных прав физических и юридических лиц —
клиентов кредитных организаций. Посредством банковской тайны, с одной стороны, защищается конфиденциально значимая банковская информация, связанная с физическими и юридическими лицами, которые пользуются услугами банков и кредитных организаций и стремятся сохранить
свои банковские операции в тайне. С другой стороны, выступают интересы
государства по обеспечению законности банковской деятельности и получению доступа к такого рода информации. Совершенствование механизма
правового регулирования банковской тайны в условиях развития рыночных отношений служит гарантом соблюдения такого баланса.
Понятие банковской тайны содержится в статье 121 Банковского кодекса Республики Беларусь: «Сведения о счетах и вкладах (депозитах),
в том числе о наличии счета в банке (небанковской кредитно-финансовой
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организации), его владельце, номере и других реквизитах счета, размере
средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), а равно сведения о конкретных сделках, об операциях без открытия счета, операциях
по счетам и вкладам (депозитам), а также об имуществе, находящемся на
хранении в банке, являются банковской тайной и не подлежат разглашению» [1].
Банковским кодексом Республики Беларусь предусмотрена обязанность Национального банка и банков гарантировать соблюдение банковской тайны своих клиентов и банков-корреспондентов. В соответствии со
статьей 121 Банковского кодекса Республики Беларусь банк гарантирует
тайну банковского вклада и банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть
предоставлены государственным органам исключительно в случаях и порядке, предусмотренных законом.
Сведения, составляющие банковскую тайну юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляются банком аудиторским
организациям и аудиторам (при наличии у них соответствующих полномочий).
А также в случаях, предусмотренных законодательными актами Респуб
лики Беларусь:
ll судам — по находящимся в их производстве уголовным и гражданским делам, отнесенным к подведомственности хозяйственного суда,
и делам об административных правонарушениях, а также по исполнительным документам;
ll прокурору или его заместителю, а также с санкции прокурора или
его заместителя органам дознания и предварительного следствия —
по находящимся в их производстве материалам и уголовным делам;
ll органам Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
ll органам государственной безопасности Республики Беларусь;
ll налоговым и таможенным органам;
ll нотариусам для совершения нотариальных действий;
ll Национальному банку.
Сведения, составляющие банковскую тайну физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей, предоставляются банком
на основании письменного согласия физических лиц, лично предоставленного банку, в случаях, предусмотренных законодательными актами
Республики Беларусь. При этом сведения не могут быть переданы в произвольном порядке по телефону либо факсу и предоставляются банками
исключительно на основании письменного запроса, подписанного руко
водителем государственного органа либо уполномоченным должностным
лицом, скрепленного гербовой печатью и содержащего ссылки на нормы
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законодательных актов Республики Беларусь, предоставляющих государственному органу право на пол учение такой информации.
Принцип обеспечения банковской тайны как принцип финансового
и банковского законодательства означает должное качественное правовое
регулирование финансовых общественных отношений в сфере банковской
тайны, адекватное требованиям правоприменительной практики и положениям финансово-правовой политики о балансе публичных и частных
интересов в сфере банковской тайны.
В законодательствах зарубежных стран уделяется значительное внимание сохранению конфиденциальности информации в сфере деятельности
банков. В одних государствах исходят из максимальной неприкосновенности информации, составляющей банковскую тайну, в других создается
жесткая система контроля финансовых потоков, которая включает информирование банками определенных государственных органов об отдельных
видах финансовых операций. В октябре 2014 г. на «Налоговой конференции — 2014» в Берлине, проводимой Министерством финансов ФРГ, было
подписано соглашение о внедрении системы автоматического обмена налоговой информацией. Подписали этот документ представители 51 страны. Государства — члены Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР), подписавшие документ, и новые участники этой программы — крупные финансовые центры Сингапур и Швейцария — приняли на себя обязательство с 2017 г. выдавать по запросу интересующегося
государства данные о финансовых счетах подотчетных налогоплательщиков — резидентов страны. Банки 51 страны должны будут 31 декабря
2015 г. провести ревизию и учет всего старого фонда счетов, а с 1 января
2016 г. требовать информацию о гражданстве всех новых клиентов. Обмен
данными будет проводиться раз в год. Первый автоматический обмен —
в сентябре 2017 г. Все центробанки стран должны будут сообщить в центральные финансовые ведомства других стран сведения обо всех зарегистрированных иностранных налогоплательщиках. Между тем эксперты
предупреждают о том, что и после подписания соглашения осталось много
способов для ухода от налогов. Кроме того, соглашение не содержит конк
ретных предписаний о том, как должны проверяться данные финансовых
институтов и их контрольная деятельность.
На современном этапе налоговые органы инициировали предложение
о внесении в Налоговый кодекс Республики Беларусь изменений, благодаря которым налоговые органы смогут получать сведения, составляющие
банковскую тайну, на основании соглашений, которые будут составляться
налоговыми органами с другими государственными органами, обладающими подобной информацией, а также о возможности получения сведений
о валютно-обменных операциях. Если это предложение будет поддержано
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всеми заинтересованными лицами и одобрено Главой государства, нововведение начнет действовать с 1 января 2015 г.
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Новая концепция креативной экономики
Республики Корея
О Док Хи, аспирант БГУ,
науч. рук. проф. Данильченко А. В., д-р. эк. наук
На протяжении последних 40 лет двигателями экономического роста
Республики Корея выступали повторение стратегий развитых стран в сфере традиционных отраслей и реализация экспортоориентированной модели экономического развития. Однако такая внешнеэкономическая политика исчерпала свой потенциал после глобального экономического кризиса
в 2008 г. Сферы мировой экономики с высокой добавленной стоимостью
стали смещаться из сфер труда и капитала (индустриальная экономика),
знаний и информации (экономика знаний) в сферу инновационных технологий и креативных идей (креативная экономика). Креативные инновационные идеи по созданию новых видов товаров на основе Интернета, смартфонов, SNS (Social Networking Service) и других современных технологий
становятся новой движущей силой экономического роста. Под креативной
экономикой понимаются креативные (основанные на создании и использовании интеллектуальной собственности) отрасли и сферы деятельности, такие как: реклама, архитектура, искусство, дизайн, создание модной
одежды, кинематограф, интерактивные развлекательные программы, музыка, программное обеспечение и компьютерные устройства и игры, мобильные контент, телевидение, радио и др. Если рассматривать креативную экономику в виде формулы, тогда рождается следующее выражение:
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креативность + культура + коммуникации = креативная экономика.
Основные направления политики правительства Республики Корея
в сфере креативной экономики состоят в создании новой добавочной стоимости и рабочих мест за счет слияния науки и техники, промышленности
и культуры с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ).
Основные стратегические направления креативной экономики состоят
в наращивании потенциала в сфере разработки ИТ, освоении новых сфер
деятельности и видов бизнеса, в повышении уровня знаний в области ИКТ.
Таблица 1 — Индекс потенциала креативной экономики
Республики Корея в 2012 г. [1]
Человеческий капитал

Р. Корея 7,0* (18**)
ОЭСР
7,3
G8
7,4

Инновационный
капитал

ИКТ
капитал

Культурный Индекс потенциала
капитал
креативной экономики

5,9 (10)
4,9
5,5

8,9 (1)
6,9
7,0

4,0 (24)
4,7
5,3

6,9 (15)
6,2
6,6
*

средний индекс от 10 балов
** рейтинг в странах ОЭСР

В креативной экономике Республики Корея можно выделить пять основных стратегических целей. Первая цель — это создание благоприятной
экономической среды для открытия собственного бизнеса и обеспечения
гарантий защиты креативной деятельности. Правительство Республики
Корея активно поддерживает предпринимательскую среду на основе креа
тивных идей путем предоставления финансовой помощи для открытия
собственного бизнеса. Кроме этого, действует система гарантий и безопасности для венчурного бизнеса, снижающая финансовые риски в случае банкротства. Если банкротство венчурного бизнеса было вызвано не
преднамеренным мошенничеством владельца компании, то правительство
предоставляет возможность восстановления бизнеса. Концепция финансовой поддержки Правительства Республики Корея перешла от простого
кредитования к активной инвестиционной политике, направленной на развитие креативной экономики страны.
Второй стратегической целью креативной экономики является реализация политики поддержки выхода контент-культуры на международный
рынок. Сфера контент-культуры является важной частью экономики Рес
публики Корея, так как в 2012 г. объем ее экспорта составил 4,6 млрд долл.
США [2]. Разработка и экспорт в сфере культурного контента имеют следующие преимущества для развития национальной экономики: а) небольшие
инвестиционные затраты могут создать объекты с высокой добавленной
стоимостью; б) данная сфера обладает высоким потенциалом для создания
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новых рабочих мест и рынков; в) увеличивается узнаваемость национальных брендов и развитие туристического бизнеса; г) увеличивается экспорт
за счет повышения имиджа корейских экспортных товаров (косметика, мобильные телефоны, бытовая техника, одежда).
Третья цель представляет собой поддержку разработки инновационных технологий. Был создан план поддержки разработок современных
технологий в передовых сферах производства, таких как: создание новых
предприятий в сфере Интернета и программного обеспечения (ПО), медицинских и биотехнологий, технологий геномного анализа и лечения, производства устройств из Graphene (графина), нанотехнологий, технологий
возобновляемой энергии и др.
Четвертой стратегической целью является привлечение из-за рубежа
высококвалифицированных специалистов и иностранных рабочих. Была
разработана «система выдачи предпринимательских виз», целью которой
является не только привлечение иностранных специалистов, обладающих
знаниями в сфере инновационных технологий, но и либерализация предпринимательской деятельности на основе инновационных технологий
внутри самой Кореи.
Последняя, пятая, цель — укрепление международного сотрудничества посредством научно-технических разработок и информационно-коммуникационных технологий. В развивающихся странах были открыты
центры инноваций, науки и технологий для продвижения их на внутренний и международный рынки посредством сотрудничества и трансфера
технологий. Помимо этого, ради борьбы с климатическими изменениями,
такими как парниковый эффект, укрепляется международное сотрудничество и проводится политика по поддержке стран третьего мира в лечении
заболеваний, борьбе с бедностью, исследований новых лекарственных
средств, разработке лесопосадочных, сельскохозяйственных и рыболовных технологий и др. В рамках правительственной программы поддержки
к концу 2013 г. было открыто 13 центров сотрудничества в сфере науки
и технологий в странах СНГ и ЮВА [3].
Таким образом, Правительство Республики Корея возлагает большие
надежды на развитие технологий, включая направление потенциала в сферу разработки ИКТ для реализации концепции креативной экономики, направленной на создание новых рабочих мест и повышение благосостояния
граждан.
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Развитие розничных банковских операций
в Республике Беларусь
Пшенная Д. О., Шиханцова Д. А., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Кузьменко Г. С., канд. эк. наук, доц.
Развитие розничного бизнеса — одно из приоритетных направлений
деятельности многих банков, поскольку содействует устойчивому росту
ресурсной базы, выступает стабильным источником получения доходов,
сопряжено с относительно меньшими рисками для банков, а также ведет не
только к достижению значимого социально-экономического эффекта, но
и способствует повышению эффективности банковской системы в целом.
В последнее десятилетие рынок розничных банковских услуг в Респуб
лике Беларусь демонстрирует рост по всем показателям. Объем депозитов
в национальной валюте за период 2003–2013 гг. вырос в 49,5 раз (с 666,8 до
33017,9 млрд руб.), а в иностранной валюте за этот же период — в 36 раз
(с 1923,2 до 69320,6 млрд руб.). По состоянию на 1 октября 2014 г. превышение объемов валютных депозитов над депозитами в национальной
валюте составляло 1,49 раз. В совокупном размере переводных депозитов
физических лиц в национальной валюте наибольшая доля принадлежит
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 51,88 %. В сегменте срочных вкладов в иностранной валюте физических лиц также лидирует данный банк (45,47 %
рынка) [1].
Наиболее востребованной банковской услугой является кредитование
физических лиц. По сравнению с 2003 г. объем кредитов в номинальном
выражении возрос более чем в 70 раз и составил, по данным на 1 октября
2014 г., 59 746,2 млрд руб. Анализ динамики объемов вновь выданных кредитов банков физическим лицам показывает, что население предпочитает
долгосрочные кредиты (72 % от общего объема выданных кредитов в сентябре 2014 г.). Удельный вес кредитов физическим лицам в кредитном портфеле банков также растет: в 2003 г. он составлял 4,3 %, в 2010-м — 16 %,
в январе 2014-го — 20,9 %. Количество физических лиц, имеющих хотя бы
одну действующую кредитную сделку на 1 января 2014 г., — 2 991 573 че94

ловек, что составляет около 30 % населения Республики Беларусь. Средняя
процентная ставка по новым кредитам банков физическим лицам в национальной валюте в январе 2014 г. сложилась на уровне 28,7 % годовых
и остается достаточно высокой [1].
Растет спрос населения на услугу по подключению к системе дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг, SMS-банкинг,
мобильный банкинг, ТВ-банкинг). В первом полугодии 2014 г. через данную систему было проведено 18 млн операций на сумму 3,3 трлн руб. Наиболее популярной услугой является интернет-банкинг. Его доля в общем
объеме операций, совершенных через все каналы системы дистанционного
банковского обслуживания, на 1 июля 2014 г. составила 68,7 % по количеству и 89,7 % — по сумме операций.
На протяжении последних пяти лет физические лица стали более активно использовать платежные карточки при осуществлении безналичных
расчетов. На 1 июля 2014 г. в Беларуси количество активных карточек составило 7 951 983 единицы — 63 % от общего объема карточек. Данный показатель в нашей стране значительно выше, чем в соседних странах (Украина,
Казахстан и др.). Вместе с тем необходимо модернизировать инфраструктуру обслуживания карточек, продолжать внедрение новых видов платежных
карт (бесконтактные, кобрендинговые карточки и др.) и повышать безопасность их использования [2].
Несмотря на положительную динамику по основным показателям розничных банковских операций в Республике Беларусь, в данной сфере на
сегодняшний день существует ряд проблем: высокие процентные ставки
по кредитам, в том числе по кредитам на приобретение жилья, проблемы
в системе поручительства, ограниченный спектр платежных услуг населению, недостаточно развитая инфраструктура рынка банковских карточек,
несовершенная система облуживания физических лиц в банках, низкая
финансовая грамотность населения и др.
На наш взгляд, можно выделить следующие основные направления
совершенствования розничного банковского рынка: повышение доступности потребительских кредитов; совершенствование институциональной
структуры рынка потребительского кредитования, в том числе направленное на работу с проблемной задолженностью физических лиц; развитие
жилищного кредитования посредством совершенствования институтов
ипотеки и ипотечных ценных бумаг, создания централизованной базы
данных о залогодержателях и залогодателях, создания подменного фонда жилья и жилья для сдачи в аренду; развитие программно-технической
инфраструктуры для проведения безналичных операций с использованием банковских карточек, расширение спектра платежных услуг населению, повышение их качества; совершенствование форм дистанционного
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банковского о бслуживания; внедрение технологий и решений, ориентированных на клиентов (контакт-центры и системы поддержки взаимоотношений с клиентами).
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Особенности взимания налога на прибыль и доходы
в банковской сфере Республики Беларусь
Ринкевич Н. М., студ. III к. БГУ,
науч. рук. Мельникова Н. А., канд. эк. наук, доц.
Проблема налогообложения прибыли банков является достаточно
специфической, поскольку включает в себя ряд различных аспектов экономического и правового характера. Она является одним из главных предметов дискуссии экономистов на сегодняшний день, поскольку оказывает
существенное влияние как на функционирование банковской системы, так
и на экономику страны в целом. С помощью данного вида налогов можно
регулировать рентабельность операций банков, изменяя их привлекательность. Также он влияет на размер собственных средств банков, на их стабильность и устойчивость.
В современных условиях стремительно меняющейся конъюнктуры финансового и инвестиционного рынка возникает необходимость создать такую систему налогообложения прибыли банков, которая бы смогла стимулировать их к увеличению доли кредитов, выдаваемых реальному сектору
экономики, к росту вложений в ценные бумаги отечественных предприятий, что в итоге приводит к росту доходов банков и положительно сказывается на доходах государственного бюджета через налоги.
Основные юридические и правовые аспекты изучаемого вопроса были
рассмотрены в Налоговом кодексе Республики Беларусь (Особенная часть)
[1], поскольку в нем изложены все теоретические моменты, касающиеся
взимания налога на прибыль, в том числе и в банковской сфере.
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Банки Беларуси характеризуются достаточно высокой вовлеченностью
в налоговые отношения страны; кроме налога на прибыль и доходы, коммерческие банки являются плательщиками и других видов налогов и сборов: налога на добавленную стоимость, налога на недвижимость, земельного налога, экологического налога, обязательного взноса в Фонд социальной защиты граждан. В целом сумма исчисляемого налога на прибыль, как
правило, положительно коррелирует с суммой прибылей (убытков) банка.
Однако в системе налогообложения прибыли банков существует ряд
проблем, затрудняющих ее эффективное функционирование. В частности,
проблема существования суммовых разниц является препятствием для
определения налогооблагаемой базы за отчетный период. Кроме того, вызывает сложность и определение оптимальной налоговой ставки на прибыль банков.
В настоящее время проводится ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности налоговой системы как в целом по республике,
так и для банков в частности. Основными направлениями совершенствования системы налогообложения коммерческих банков выступает, с одной
стороны, обеспечение стабильности, предсказуемости налогового законодательства применительно к банковской сфере и, с другой, уточнение
методологической базы, которая должна в полной мере обеспечивать все
необходимые условия для рационального и эффективного установления
и взимания налогов [2]. Развитие системы налогообложения прибыли банков должно происходить с учетом мировых тенденций и обеспечиваться
применением положительных аспектов зарубежного опыта в данной области.
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Проблемные вопросы
развития предприятий трикотажной отрасли
Республики Беларусь
и некоторые пути их решения
Рубанцев А. М., магистрант АУпПРБ,
науч. рук. Сорокин А. П., канд. эк. наук, доц.
Итоги работы предприятий трикотажной отрасли в 2014 г. показывают,
что в настоящее время отрасль находится в сложной ситуации и ее дальнейшее развитие, без принятия со стороны государства комплекса поддерживающих мер, может быть поставлено под сомнение. Существует ряд
проблемных вопросов, которые повлияли на финансово-экономическое состояние всех без исключения предприятий отрасли в 2013 г. и сохранили
свое отрицательное влияние в 2014 г.
Создание единого экономического пространства между Республикой
Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской
Федерацией с 1 января 2012 г. [1, ст. 21], а также последующее вступление
Российской Федерации во Всемирную торговую организацию 22 августа
2012 г. привело к значительному ужесточению конкуренции и насыщению
рынков стран — участниц Таможенного союза дешевой продукцией легкой промышленности из стран Юго-Восточной и Средней Азии, где затраты на ее производство ниже, чем у отечественных производителей за счет
государственной поддержки отрасли и дешевой рабочей силы.
Так, по итогам 2013 г., на территорию Республики Беларусь ввезено импортной трикотажной одежды на сумму 91 млн долл. США. По данным
за январь — июль 2014 г., объем импорта трикотажной одежды вырос на
7,1 млн долл. США (на 16,2 %) к соответствующему периоду 2013 г. и составил 51,1 млн долл. США [2].
Импорт одежды, бывшей в употреблении, на территорию Республики
Беларусь по итогам 2013 г. составил 22 млн долл. США. За январь — июль
2014 г. импорт продукции секонд-хенд составил 11,5 млн долл. США [2].
Дорогие кредитные ресурсы сдерживают процесс модернизации предприятий и ухудшают их платежеспособность. Вымываются значительные
суммы оборотных средств, затраченных на уплату процентов по кредитам,
что, в свою очередь, создает условия для удорожания конечной продукции.
Привлекательность срочных банковских вкладов приводит к оттоку
денежных средств населения из сферы потребления в сферу накопления,
снижая тем самым спрос на продукцию предприятия. Так, объем депозитов физических лиц в национальной валюте на 1 сентября 2014 г. составил
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150 644 млрд руб. и по сравнению с началом 2014 г. увеличился на 18,4 %
(или на 23 359,6 млрд руб.), в том числе за август 2014 г. — на 3,6 % (или на
5 301,1 млрд руб.) [3, с. 218].
Изменение формата торговли (активное развитие гипермаркетов и торговых сетей) в Республике Беларусь и Российской Федерации вызвало
сужение таких каналов товародвижения, как традиционные магазины
и мелкая розница (предприниматели). Помимо этого, существенную негативную роль также играет ассортиментная политика многих сетевых
операторов, делающая акцент на реализации дешевой продукции производителей Средней Азии. При этом высокий уровень арендной платы за торговые площади препятствует развитию собственных товаропроводящих
сетей предприятий.
Перекрестное субсидирование тарифов на электроэнергию не только
снижает конкурентоспособность выпускаемой продукции, но и бумерангом бьет именно по населению, так как эти затраты включаются в цену на
продукцию, которую в конечном итоге оплачивает рядовой потребитель.
С учетом указанных обстоятельств целесообразным является принятие
комплекса мер, направленных на улучшение условий функционирования
предприятий трикотажной отрасли легкой промышленности. В качестве
основных из них можно выделить следующие:
ll снижение ставок по кредитам за счет сокращения ставки рефинансирования и уменьшения прибыльности банковского сектора (то есть ее
перераспределения в пользу отраслей реального сектора экономики);
ll усиление
контроля
соблюдения
технического
регламента
Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» с целью противодействия нелегальному импорту и выравнивания конкурентных условий для всех участников рынка;
ll предоставление преференций по участию в процедурах государственных закупок для тех отечественных производителей текстильных
и трикотажных изделий, которые обеспечивают сохранение в стране
максимальной добавленной стоимости, в частности самостоятельно
выполняют полный технологический цикл от переработки исходного
сырья до изготовления готовой продукции.
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Система мотивации
как ключевой фактор привлечения и удержания
персонала в торговой организации
Улановская А. Т., магистрант ИМБТ БГУ,
науч. рук. Трусь А. А., канд. психол. наук, доц.
На современном этапе экономического развития проблема конкурентоспособности занимает центральное место как в экономической политике государства, так и в деятельности любой организации. Персонал и эффективное управление им признается важнейшим фактором конкурентоспособности предприятия. Люди рассматриваются как ключевой ресурс
компании, который нужно размещать, мотивировать, развивать наравне
с другими ресурсами, чтобы достичь стратегических целей организации
[1]. Поэтому компании сегодня вынуждены быть не только клиентоориентированными, но и сотрудник-ориентированными.
Известно, что демографическая ситуация такова, что к 2020 г. запас
человеческих ресурсов будет самым мощным ограничивающим фактором
в развитии бизнеса. Это приведет к тому, что компании придется дифференцировать свою политику найма и управления людьми. Один подход
необходим, чтобы увеличить срок работы сотрудников старшего поколения, а второй, чтобы активно бороться за молодых специалистов на рынке
труда.
Численность населения Беларуси по состоянию на 1 января 2014 г. составила 9468,1 тыс. человек. В структуре населения трудоспособного возраста сокращается доля молодых возрастов и увеличивается доля лиц
старше 40 лет. Согласно демографическому прогнозу Белстата, население
Беларуси в трудоспособном возрасте сократится более чем на 0,5 млн за
2013–2020 гг., его доля в структуре населения упадет до 55,6 %. Это означает, что в ближайшие 20 лет на рынке труда будут серьезные проблемы,
связанные с нехваткой рабочих кадров [2].
Особенно остро вопрос нехватки человеческих ресурсов встает перед
торговыми организациями, где четко прослеживается тенденция нарастающей утечки кадров, которая порождает такие проблемы в организации,
как привлечение персонала без опыта работы, что существенно снижает
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требования к качеству оказываемых услуг; разнородность персонала, его
сменяемость препятствуют формированию коллективных ценностей, созданию единой команды; организация приобретает статус «неблагополучной», теряет клиентов и сотрудников.
Наличие этих проблем порождает необходимость их преодоления путем удержания сотрудников, недопущения утечки кадров, создания положительной мотивации привлечения и труда.
Мотивация происходит от греческого слова motiv и от латинского
movо — ‘двигаю’. Российский исследователь в области управления персоналом В. Р. Веснин считает, что мотивация — это «внешнее или внутреннее побуждение экономического субъекта к деятельности во имя достижения каких-либо целей, наличие интереса к такой деятельности и способы
ее стимулирования, побуждения» [3].
Система мотивации может быть представлена как комплекс мер, направленных на побуждение человеческих ресурсов предприятия к реализации максимального объема высшей деятельности с целью их эффективного использования и развития в интересах организации.
Основными стимулами для сотрудников могут быть: социальная политика организации, направленная на увеличение их лояльности к компании, а также на удержание сотрудников и улучшение их трудовой деятельности; корпоративная культура компании; соревнования — одна из часто
встречающихся мотиваций среди розничных сетей, когда объявляется конкурс либо между магазинами, либо между сотрудниками.
Кроме стимулов, эффективность работы сотрудника зависит также от
его личных интересов и потребностей. Исходя из теории Виктора Врума,
мощной мотивацией является ожидание того, насколько потребности будут удовлетворены: затраты обратятся в реальный результат, результат —
в вознаграждение, вознаграждение — в удовлетворение [4]. Поэтому если
говорить о текучести персонала, то легко можно заметить корреляцию
между ключевыми причинами увольнения и потребностями по Маслоу. Как
правило, отсутствие потенциальной возможности удовлетворения ведущей
потребности побуждает сотрудника поискать «счастья» в другом месте.
Если говорить о проблемах, возникающих с процессами удержания
и привлечения персонала торговой сети, то здесь вопрос состоит в том, что
самая значимая группа сотрудников — это линейный персонал, представленный продавцами-консультантами и контролерами-кассирами. Применительно к торговому персоналу основная мотивация — денежная. Кроме
того, именно линейный персонал требует более детального и тщательного
обучения, ибо чаще всего именно с ним сталкиваются покупатели. Еще
одним мотивирующим фактором является объективная оценка персонала
и возможность продвижения по службе.
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При выстраивании системы стимулирования необходимо тщательно
изучить потребности каждого сотрудника, чтобы определить, какие факторы будут для него мотивирующими. Нельзя применять общую концепцию для всех работников, поскольку для кого-то лучшим стимулом будет
возможность обучения за счет фирмы, а для кого-то это вообще ничего не
значит, и ему нужны лишь материальные блага. Потому главное правило
эффективного стимулирования является индивидуальный подход к каждому сотруднику, и только он позволит добиться максимально возможных
результатов.
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Мировой финансовый кризис 2008 г.:
причины, последствия и пути его преодоления
Фомченко А. Г., студ. II к. БГУ,
науч. рук. преп. Шилько М. Ю.
Мировой финансовый кризис 2007–2008 гг. характеризовался прежде
всего быстротой распространения и невиданными масштабами: он захватил практически все страны мира, его даже сравнивают с Великой депрессией 1930-х гг.
Рычагом данного кризиса послужил ипотечный кризис в США, возникший на почве дешевых кредитных ресурсов, доступ к которым предоставлялся даже ненадежным заемщикам. В дальнейшем кризис распространился на всю финансовую систему, реальную экономику, а позже на отдельные
регионы и страны. В целом же возникновение кризиса связывают со сле102

дующими факторами: дисбалансами международной торговли и движения
капиталов; общей цикличностью экономического развития; перегревом
кредитного рынка и явившегося его следствием ипотечного кризиса; перегревом фондового рынка, связанным с большим количеством производных
ценных бумаг на рынке; повышением цен на недвижимость [1, 2].
Относительно последствий следует сказать, что кризис затронул огромное количество стран, особенно пострадали страны с развитой экономикой. В целом же к последствиям кризиса можно отнести реальное падение
общемировых экономических показателей: сокращение объема мирового
ВВП, сокращение объема мировой торговли, снижение объемов производства, рецессии во многих странах мира, сокращение экономической активности, падение цен на недвижимость.
Из стран Еврозоны наибольшие потери понесла Греция из-за нарушения ею фискальной политики и разобщенных и неготовых к солидарным
действиям стран — участниц Евросоюза.
Наиболее пострадавшие страны в СНГ — Армения, Украина и Грузия. Следует отметить, что кризис в разной степени затронул страны СНГ
в силу различий в уровне развития экономики и степени интегрированности в глобальную экономику.
Отдельное внимание следует уделить влиянию кризиса на экономику
Беларуси. Можно выделить два этапа влияния кризиса на экономику страны: резкое сокращение внешнеторгового оборота, которое привело к необходимости девальвации национальной валюты и ужесточения денежнокредитной политики в 2009 г.; рост дефицита текущего счета и высокий
спрос на иностранную валюту, что в какой-то степени ускорило наступ
ление валютного кризиса в 2010–2011 гг. Можно сказать, что глобальный
кризис усугубил слабые стороны экономики Беларуси: еще больше стали
видны недоработки в инвестиционной и инновационной политике, функционирование не на должном уровне финансового рынка, неконкурентоспособность выпускаемой в республике продукции, как следствие — экономический рост на нуле и падение объемов ВВП. Надо отметить, что меры
по ужесточению макроэкономической и финансовой политики, принимае
мые правительством Беларуси в этот сложный период, не в полной мере
способствовали выходу экономики страны из кризиса, так как произошли девальвация белорусского рубля, рост государственного долга и рост
дефицита текущего счета. Стоит также отметить, что если применяются
меры монетарной политики, то действуют они не сразу. Остается только
фискальная политика, но она одна не в состоянии вывести экономическую
ситуацию на должный уровень [3].
Меры по выходу из кризиса у отдельных стран различались, однако большинство стран опиралось на монетарную политику по выходу из
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к ризиса. В качестве альтернативных мер по выходу из кризиса рассмат
ривалось предложение Пола Кругмана, который утверждал, что в период
кризиса не стоит бояться расходов, наоборот, нужно тратить, а не сберегать. Однако это мнение очень спорное, и многие ведущие экономисты подвергли его критике [4].
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Сравнительный анализ банковской системы
Республики Беларусь и Российской Федерации
Хведчина Л. Ю., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Мельникова Н. А., канд. эк. наук, доц.
Сравнение банковских систем Республики Беларусь и Российской Федерации видится актуальным в свете тесной взаимосвязи экономик двух
стран и перспектив интеграции их финансовых рынков.
Банковские системы Российской Федерации и Республики Беларусь
имеют двухуровневую структуру. Верхнее звено занимает Центральный
банк (Банк России и Национальный банк Республики Беларусь), второе
звено — коммерческие банки (кредитные организации в России). Количество банков на территории Беларуси значительно меньше, чем в России, —
данный факт обусловлен площадью территории, занимаемой страной. Кредитные организации расположены крайне неравномерно.
Особенной чертой анализируемых банковских систем является доминирование в структуре активов государственных банков, однако в Беларуси степень монополизации государства более значительна. Удельная доля
иностранного капитала мала как в банковской системе России, так и Беларуси [1; 2].
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Финансовый кризис 2011 г. повлиял на состояние систем обоих государств, однако Республику Беларусь задел больше. Резко снизился собственный капитал в валютном выражении, и необходимо было наращивать
прибыль только для того, чтобы компенсировать нанесенный ущерб.
За последние три года произошел прирост как пассивов, так и активов,
причем структура их схожа в рассматриваемых странах (в Беларуси и России основным источником пассивов являются остатки на счетах физических лиц и организаций, активов — кредитование) [1; 2].
Банковские системы Республики Беларусь и Российской Федерации
испытывают идентичные трудности. Обеим необходимо уменьшить преобладание государственных банков за счет увеличения сотрудничества
с частными банками, в том числе с иностранными. Это позволит банковскому сектору распределять кредитные ресурсы согласно рыночным сигналам, увеличит их эффективность, будет способствовать стабилизации
всего банковского сектора и экономики в целом. Необходимо усовершенствование банковского контроля и надзора, правовой среды, повышение
уровня кадрового, информационного и научного обеспечения банков.
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Экономический эффект
внедрения IT для бизнеса
Хорхулев К. Ю., магистрант БГУ,
науч. рук. проф. Паньшин Б. Н., д-р техн. наук
Информационные технологии являются важным партнером в управлении бизнесом независимо от вида предприятия, где человек работает.
В современном мире они являются неотъемлемой частью большинства
бизнес-операций.
Бизнес может использовать компьютеры для хранения и обработки различных материалов, например, с помощью баз данных решаются проблемы
хранения данных об инвентаризации, организации продаж, дебиторской
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и кредиторской задолженности. Бухгалтерское программное обеспечение позволяет хранить информацию о заработной плате, налоговом учете
и специализированные данные вашего бизнеса.
Для эффективного управления капиталом и предприятием желательно,
чтобы уровень включения IT был пропорционален величине предприя
тия. Чем больше компания, тем больший экономический эффект принесет
автоматизация и модернизация процессов. С другой стороны, для малого
бизнеса IT может стать основой роста и создания конкурентного преимущества.
Для понимания общей картины стоит рассмотреть цифры глобального
индекса инноваций [1].
На диаграмме видно, что, с одной стороны, уровень развития бизнеса в Беларуси значительно ниже соседних стран. С другой — наша общая
инфраструктура (выработка электроэнергии, эффективность логистики,
валовые накопления и т. п.) имеет более высокие показатели. Из этого можно сделать вывод, что мы недостаточно эффективно используем потенциал
и существующую инфраструктуру. Частично этот разрыв появляется из
низкого уровня развития информационных и коммуникационных технологий.
В итоге, если посмотреть на показатели развития IT и коммуникаций
соседних стран, можно заметить закономерность: чем выше индекс развития ICT (Information Communication Technologies), тем эффективнее используется инфраструктура.
Беларусь входит в список стран с динамичным развитием информационных технологий (38-е место, Литва — 40, Россия — 42, Польша — 44)
[2]. Это означает, что сейчас и в ближайшем будущем уровень развития
IT и коммуникаций будет расти. Поэтому существующему бизнесу стоит
уделить особое внимание на варианты внедрения IT-решений.
Существует мнение, что внедрение IT — прерогатива только крупных
компаний. Это вызвано и дороговизной и сложностью автоматизации бизнес-процессов. Однако современные разработчики ПО начали ориентироваться не только на крупные компании, но и на средний, и даже малый,
бизнес.
Как писалось выше, затраты на ICT должны быть прямо пропорциональны величине бизнеса. Поэтому для малого бизнеса лучше всего подходит использование готовых IT-решений. Относительная стоимость данных
услуг невелика, а потребности удовлетворяются практически полностью.
Это может быть как общее программное обеспечение, например для защиты данных, ведения бухгалтерии, организации контакта с поставщиками,
так и специфические программные продукты для конкретного вида бизнеса.
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Среднему и крупному бизнесу зачастую не хватает стандартного ПО,
поэтому рекомендуется провести анализ своей деятельности с целью автоматизации как внутренних, так и внешних процессов. Помимо того,
экономический эффект может быть реализован путем миграции функций,
дорогостоящих в офлайн-среде. Компании могут предложить клиентам
поддержку по электронной почте, которая будет иметь стоимость ниже,
чем живой звонок в службу поддержки. Экономия также может получаться
с помощью удаленной работы, что повышает производительность, так как
работники могут заниматься работой, даже если находятся вне офиса.
Развивать бизнес можно через создание новой инфраструктуры, расширение объемов, увеличение производства. Это дорогостоящий, затратный
по времени и ограниченный условиями рынка путь. Внедрение автоматизации увеличит отдачу от уже существующей системы, принесет дополнительные конкурентные преимущества, позволит выйти на новые рынки.
Поэтому использование достижений в области информационно-коммуникационных технологий является обязательным фактором выживания в современном деловом мире.
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Инновационные методы финансирования
в сфере безналичных расчетов
Юхно А. М., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Витун С. Е., канд. эк. наук, доц.
Актуальность выбранной темы — недостаточный уровень и темпы развития сферы безналичных расчетов, в частности сферы расчетов посредством платежных карт, мобильных и онлайн-платежей в Республике Беларусь. Одной из сторон, заинтересованных в решении данной проблемы,
является банковская система. Для банков в настоящее время актуальным
является расширение своей деятельности, повышение ее эффективности,
привлечение новых клиентов. Один из способов сделать это — обратиться
к передовым технологиям и адаптировать их к специфике действующих
банковских услуг. При этом любому инновационному проекту должен
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с опутствовать тщательно продуманный бизнес-план, предусматривающий
соответствующий приток инвестиций. В связи с этим целью данной статьи
является анализ существующих инновационных методов в сфере безналичных расчетов и возможность их адаптации к действующей практике
Беларуси.
Многим экономистам известно такое понятие, как кобрендинг. Кобрендинговые проекты банков с ритейлом, туристическими компаниями, сотовыми операторами, авиаперевозчиками активно продвигаются не только
в странах дальнего зарубежья, но и у наших ближайших соседей. Например, в России каждая шестая карточка выпущена в рамках совместных
партнерских программ, причем, по оценкам экспертов, темпы роста числа
кобрендинговых карт в России уже обгоняют обычные пластиковые карточки, а у отдельных банков их доля в объеме эмиссии превысила 50 % [1].
Большинство представляет себе кобрендинг лишь как объединение
двух и более брендов с целью повышения продаж каждого из них. Однако
данное явление представляет собой более сложный механизм. Кобрендинг
в сфере платежных карт, мобильных или интернет-платежей позволяет
создать уникальный продукт, финансирование которого зависит от всех
заинтересованных сторон.
Ярким примером, являются мобильные платежи на основе NFCтехнологий. Реализация подобного проекта зависит от наличия таких
компонентов, как смартфоны со встроенным NFC-адаптером, SIM-карты
с поддержкой NFC, банковское платежное приложение на основе технологии payWave или PayPass. Таким образом, существует несколько заинтересованных сторон, но ни одна из них не сможет реализовать проект
в одиночку. Именно в таких ситуациях кобрендинг становится идеальным
приемом оптимизации финансирования.
Еще одним инновационным методом финансирования карточного бизнеса может стать краудфандинг. Краудфандинг рассматривается как частный случай краудсорсинга. Он заключается в привлечении финансовых
ресурсов от большого количества людей с целью реализации продукта или
услуги, помощи нуждающимся, проведения мероприятий, поддержки как
физических, так и юридических лиц и т. д. Наиболее популярный вариант
краудфандинга подразумевает создание отдельной интернет-платформы,
которая играет роль посредника и одновременно является своеобразным
аналогом биржи, участники которой — авторы стартапов, нуждающихся
в инвестициях, и простые пользователи, желающие пожертвовать определенную сумму на развитие того или иного проекта [2].
На наш взгляд, достаточно реально в современных условиях создать
в Беларуси уникальную интернет-платформу для финансирования сферы
платежных карт путем краудфандинга. Следует отметить, что сокраще108

ние затрат банковской системы на поддержку и расширение технической
инфраструктуры сферы платежных карт — это еще не самое главное ее
преимущество. В рамках краудфандинга намного проще определить, какой банковский продукт нравится пользователям и имеет будущее в карточном бизнесе Беларуси. Это позволит банкам значительно сэкономить
средства, отсеивая нежизнеспособные идеи еще на стадии созревания.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует отметить основные преимущества таких инновационных методов финансирования
карточного бизнеса коммерческими банками, как кобрендинг и краудфандинг:
ll кобрендинг является идеальным приемом оптимизации финансирования, в случаях наличия на рынке нескольких заинтересованных
сторон, каждая из которых в силу отличий сфер деятельности не
конкурирует с остальными. В рамках сферы платежных карт такими
игроками являются банки, платежные системы, организации торговли и сервиса. В рамках NFC-платежей в игру вступают сотовые операторы и производители смартфонов;
ll краудфандинг представляет собой метод финансирования, при котором инвесторами являются будущие пользователи продукта либо
услуги. При этом клиенты сами решают, на развитие какого проекта
следует пожертвовать свои средства.
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РАЗДЕЛ 4
КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА.
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ.
СОВРЕМЕННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.
МЕДИЦИНА. ПСИХОЛОГИЯ

Концептуальные культурные различия
как причина специфики вербализации
грамматического времени
Ковалевич А. С., Мороз Т. В., студ. III к. БарГУ,
науч. рук. Манкевич Ж. Б., канд. психол. наук
Человек, познавая окружающий мир, фиксирует свой опыт в языковой
форме. Но несмотря на то, что объективная реальность — феномен неизменный, языковые системы разных народов отличаются. Данный факт вызывает интерес у специалистов многих областей знания.
Предметом нашего научного интереса является структурно-содержательный компонент концепта «время» в английском языке, эксплицируемый в объективной реальности главным образом посредством глагола.
Обучение видовременной системе английского глагола всегда вызывает
определенные трудности в силу большой разветвленности данной системы
и перегруженности формы. Но на сегодняшний день не стоит вопрос о целесообразности структуры какого-либо языка: более интересным видится,
например, поиск и изучение причин разнообразия лингвистических форм,
отражающих одну и ту же реальность.
В частности, в лингвокультуре амазонского племени пираха имеется
только настоящее время. Древние берберы признавали прошлое и настоя
щее. В русском языке существует три времени. Как видим, в процессе познания каждый народ набрасывает на мир своеобразную «когнитивную
сетку». Она является организующим элементом и производной от нацио
нального менталитета — глубинной совокупности сознательных и бессознательных установок и предрасположенностей нации действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир определенным образом [1]. Менталитет характеризуется устойчивостью к внешним воздействиям и нерефлектируемостью. В результате формируется уникальная национальная
языковая картина мира.
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Временная система английского языка часто вызывает нарекания из-за
большого количества грамматических времен, локализующих ситуацию
либо абсолютно (группа Indefinite), либо относительно, то есть по отношению к другой ситуации (группа Perfect), а также «рассмотрения настоящего,
прошедшего и будущего в глубину» [2]. Кроме того, затрудняет изучение
английского языка необходимость соблюдать правило согласования времен. Сложности у носителей других языков вызывает понимание значения
и употребление в речи времени «будущее в прошедшем», рамки использования которого ограничены придаточным предложением со значением
будущего при условии, что предикат главного предложения имеет отнесенность к прошлому. Данная категория порождена человеческим сознанием
и представляет собой субъективную репрезентацию реальности. По большому счету, рациональность ее существования не поддается логическому
объяснению и видится скорее формальным излишеством. Тем не менее игнорировать существование «будущего в прошедшем» не получится, а постигнуть сущность данной категории помогают исследования лингвистов.
При изучении национальных языковых картин ученые опираются на
понятие «языковая ментальность», которое передает собой соотношение
между миром и его языковым образом. Потенциальные различия между
языковыми ментальностями заключаются в том, какие именно события
объективной реальности фиксируются сознанием и подвергаются вербализации. В частности, различия на грамматическом уровне обнаруживаются в подтекстах, закладываемых теми или иными культурами в близкие
по смыслу временные формы глагола. Анализ предложений ‘I have been
working for 2 hour’ и ‘I was working for 2 hours’ показывает, что одному русскому выражению соответствуют два английских варианта, передающие
различные временные отрезки: в первом случае субъект начал работать
два часа назад и до сих пор занят; во втором предложении Past Continuous
указывает на то, что действие уже закончено. В русском варианте для точности перевода первой фразы следует добавить «и еще работаю».
Если тщательно изучить грамматическое время в английском языке, то,
по нашему мнению, его можно назвать «компактной системой» вербализации объективной реальности по сравнению с русским языком, а поэтому
более рациональной. Преодолеть же сложности в учебном процессе, вероятно, поможет разъяснение тонкостей национального видения временных
отношений, построение четкой системы межъязыковых соответствий, основанной на сравнении концептов.
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2. Туркина, И. В. Функционирование конституентов поля темпоральности
в английском и немецком языках : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 /
И. В. Туркина. ― Н. Новгород, 2005. ― 23 с.

Беларуска-нямецкія моўныя кантакты
і іх даследаванні
Кузняцова М. М., ст. выкл. ГрДУ iмя Я. Купалы,
навук. кiр. праф. Сцяцко П. У., д-р. фiлал. навук
Кантакты паміж Беларуссю і іншымі нямецкамоўнымі краінамі значна
актывізаваліся і пашырыліся за апошнія дзесяцігоддзі. Асаблівую ролю
адыгрываюць беларуска-нямецкія стасункі, якія маюць багатую і насычаную гісторыю свайго развіцця. Беларускія навукоўцы традыцыйна аддавалі
значную ўвагу даследаванням беларуска-нямецкіх кантактаў. Шэраг прац,
апублікаваных за апошнія гады, прысвечаны даследаванню гэтых двухбаковых узаемасувязей [1]. Аднак усё яшчэ адчувальнай з’яўляецца нераспрацаванасць супастаўляльна-тыпалагічных адносін беларускай і нямецкай
моў у галіне лексікі і словаўтварэння. Таму вывучэнне беларуска-нямецкіх
моўных сувязей — актуальнае і запатрабаванае ў наш час.
Германія традыцыйна з’яўляецца адным з важных заходніх гандлёвых партнёраў Беларусі. Паміж нашымі краінамі падпісаны дамовы пра
шырокамаштабнае супрацоўніцтва ў галіне эканомікі, прамысловасці,
навукі і тэхнікі, у культурным супрацоўніцтве [2]. Нашы краіны актыўна
супрацоўнічаюць таксама ў сферы культуры і адукацыі. У Мінску ў
1993 г. адкрыта аддзяленне Інстытута імя Гётэ, мэта якога — умацаванне міжкультурнага ўзаемадзеяння з Германіяй. Гэта не толькі абмен фільмамі, музыкай, літаратурай, але і грамадскімі каштоўнасцямі.
Шматлікія беларускія ВНУ кантактуюць з установамі адукацыі Германіі і
ўдзельнічаюць у праграме абмену студэнтамі і навуковымі супрацоўнікамі
сумесна з DAAD (ням. Deutscher Akademischer Austauschdienst).
Апошнім часам ствараюцца спрыяльныя ўмовы для беларускашвейцарскага супрацоўніцтва паміж дзелавымі коламі абедзвюх краін.
У сувязі з гэтым у чэрвені 2013 г. быў створаны Беларуска-швейцарскі
дзелавы савет. [3], падчас рабочай сустрэчы якога былі вызначаны найбольш перспектыўныя напрамкі для развіцця беларуска-швейцарскага
супрацоўніцтва: машынабудаванне, сельская гаспадарка, харчовая прамысловасць, фармацэўтыка, банкаўская справа [4].
Навуковыя працы па параўнальным мовазнаўстве, выдадзеныя
германскім Інстытутам нямецкай мовы ў г. Манхайме, датычаць даследа112

вання нямецкай мовы з іншымі мовамі ў сінхранічным аспекце. Сярод іх
можна вылучыць некалькі напрамкаў, а менавіта: вывучэнне сінтакісчных,
лексічных, фаналагічных, словаўтваральных, фразеалагічных асаблівасцей
паміж нямецкай мовай і іншымі мовамі свету [5].
Адным са знакамітых спецыялістаў у галіне параўнальнага мовазнаўства,
які займаўся даследаваннямі нямецка-славянскіх моўных кантактаў, ёсць
вядомы аўстрыйскі славіст Герман Бідэр (Bieder). Дасканала валодаючы
еўрапейскімі мовамі, ён праводзіў лінгвістычныя даследаванні ў шырокім
параўнальным дыяпазоне. Г. Бідэр распрацаваў і прачытаў многія курсы
як па агульнай славістыцы, русістыцы, паланістыцы, так і па ўкраінскім
і беларускім мовазнаўстве. Даследчая дзейнасць Г. Бідэра сканцэнтравана
галоўным чынам у сферы славянскай, германскай і агульнай семантыкі,
словаўтварэння, фаналогіі, лексікалогіі. Яна ахоплівае і такія кірункі
мовазнаўства, як сінхронная і дыяхронная лінгвістыка, моўныя кантакты, эвалюцыя моў, гісторыя мовы, лінгвагеаграфія і інш. Характэрна, што
даследаванне нямецка-беларускіх моўных кантактаў Г. Бідэр праводзіць
у шырокім агульнаславянскім кантэксце. Дзякуючы беларускамоўнай
даследчай дзейнасці Г. Бідэра ў аўстрыйскай славістыцы ўпершыню
склаліся спрыяльныя ўмовы для шырокага параўнальнага вывучэння як
міжславянскіх, так і нямецка-славянскіх моўных кантактаў [6, с. 93].
Яшчэ адной выбітнай постаццю, якая зрабіла ўнёсак у развіццё
беларуска-нямецкіх культурных і моўных стасункаў, з’яўляецца славіст,
перакладчык Норбэрт Рандау. Ён зрабіў пераклады твораў беларускіх
аўтараў на нямецкую мову і лічыў, што беларуская літаратура з’яўляецца
неад’емнай часткай еўрапейскай культурнай гісторыі і мае права займаць
у ёй пачэснае месца [6]. Падобную думку выказаў прадстаўнік Ватыкана
апостальскі нунцый у Рэспубліцы Беларусь архібіскуп Клаудыа Гуджэроці.
Ён адзначыў багатую культурную і духоўную спадчыну беларускага народа, якую, на жаль, ведаюць нямногія. «Яна неcправядліва невядомая.
Бо калі б была вядомай, магла б дазволіць не толькі беларусам адчуваць
сябе больш ацэненымі, але і свету і Паўсюднаму Касцёлу атрымаць моцны,
важны і спецыфічны ўклад, які б прынёс багацце, ацэненае паўсюдна» [7].
Гэтыя факты сведчаць аб шырокамаштабным і перспектыўным
узаемадзеянні паміж Беларуссю і нямецкамоўнымі краінамі, што
абгрунтоўвае практычную значнасць даследавання беларуска-нямецкіх
моўных сувязей у супастаўляльным аспекце.
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Тактыкі ўздзеяння ў забаўляльных тэлепраграмах:
праца з іміджам і размеркаванне роляў
Кузьмінова А. Ю., аспірант ІЖ БДУ,
навук. кір. Самусевіч В. М., канд. філал. навук, дац.
Для прасоўвання канкрэтных ідэй праз усталяванне эмацыйнай
сувязі з персанажамі рэгулююцца характарыстыкі іміджу тых ці іншых
удзельнікаў экраннага ўзаемадзеяння. Пры гэтым парасацыяльныя
адносіны асабліва эфектыўна ўсталёўваюцца праз наратыўную праграму: магчымасць ідэнтыфікацыі спрыяе прывабнасці героя. Яго лёс, разгорнуты ў апавяданні, можа выяўляць патрэбную мадэль паводзін і быць
эфектыўным незалежна ад таго, ці прадстаўлены характар рэальны або ён
з’яўляецца толькі праектам рэжысёраў.
Вобразы персанажаў у забаўляльным вяшчанні могуць быць цалкам ці часткова сфабрыкаваны. Напрыклад, Л. Холдэрман у артыкуле
«Антыінтэлектуалізм, пабудаваны медыйнымі сродкамі» сцвярджае, што
заходняя масавая культура часта прапануе гледачам занадта негатыўныя
вобразы адукаваных людзей. Прычына выбару тактыкі медыявытворцамі:
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патрэба эліты ў кіраванні сацыяльнай мабільнасцю — індывідуумы і групы, якія валодаюць сацыяльнай і эканамічнай уладай, імкнуцца да захавання непрывабнага вобраза «разумнасці» для ўтрымання дамінантнай
пазіцыі. «Сацыяльны парадак лягчэй падтрымліваць, калі людзі ставяцца
абыякава або варожа да большасці інтэлектуалаў, экспертаў і навукоўцаў,
паколькі гэтыя індывідуумы прыўносяць крытычны аналіз і часам нават
могуць стаць прычынай супраціўлення або рэвалюцыі», — зазначае даследчыца [1].
Апісаная з’ява праяўляецца, па-першае, у прэзентацыі вобразаў
«батанікаў», вучоных-вар’ятаў, антысацыяльных асоб у папулярных
заходніх кінафільмах і шоу. Па-другое, у некаторых замежных наратыўных
праграмах адбываецца балансаванне асобы персанажа: чалавек робіцца
паспяховым толькі ў інтэлектуальнай сферы, але яму не шанцуе ў каханні,
сяброўстве, багацці і інш. Па-трэцяе, пры запрашэнні персанажа на пэўныя
ток-шоу ў якасці эксперта адносна пэўнага пытання або ў якасці цікавага
госця герою не прапануецца прывесці патрэбныя для асэнсавання праб
лемы доказы, абмяжоўваюцца магчымасці карыстацца дадатковымі
дадзенымі (напрыклад, статыстыкай), не дазваляецца аператыўна
ўключацца ў палеміку і інш.
Трэба адзначыць, што беларускія праграмы ў гэтым сэнсе не надта
прытрымліваюцца прыведзеных замежных «стандартаў»: на нашых шоу
інтэлектуалы прадстаўлены ў досыць спрыяльным свеце, што, верагодна, павышае імкненне аўдыторыі да атрымання вышэйшай адукацыі. Да
таго ж вялікай папулярнасцю ў гледачоў карыстаюцца ўласныя і замежныя
інтэлектуальныя шоу-гульні, а іх у апошнія гады даволі шмат у нацыянальным эфіры («Адзін супраць усіх», «Разумней не прыдумаеш», «Што?
Дзе? Калі?», «Брэйн-рынг», «Дзеці новага пакалення» і інш.), дзе пануе
вобраз «разумнага пераможцы», якога часам разглядаюць у кантэксце праявы камерцыялізацыі тэлебачання.
Яшчэ адзін варыянт маніпуляцыі праз герояў — перасоўванне акцэнтаў
з рэальна значных на гэты момант у грамадстве персанажаў на менш значных, але эфектных. Такім чынам можна павышаць папулярнасць пэўных
персон, якія па нейкай прычыне не маюць прызнання ў мас (палітыкі,
эколагі і інш.). Крыніца патэнцыялу — у карнавальнай прыродзе дзеяння,
якое разгортваецца ў сучасных забаўляльных праграмах.
Згодна з меркаваннем Т. Пэтан і Д. Снайдэр-Юлай, «карнавал — гэта
магчымасць падаць голас: мець права голасу, данесці свае думкі, а нярэдка і выкарыстаць права голасу, каб гумарыстычным спосабам пазбегнуць
сваркі або асуджэння» [2, с. 367]. Многія забаўляльныя перадачы працуюць гэтаксама: часам удзельнікам дазволена паводзіць сябе, як было б
не прынята ў звычайных сітуацыях.
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На новы ўзровень падымаюць карнавальнасць рэаліці-шоу пра моду.
Людзі, якія, як правіла, па пэўнай прычыне не прыняты грамадствам
(этнічныя меншасці, геі, бісексуалы, транссексуалы і інш.), у шэрагу галін моднай індустрыі з’яўляюцца цэнтральнымі фігурамі. Перанос гэтых персанажаў на вядучыя ролі ў забаўляльным вяшчанні дае
аўдыторыі вялікую колькасць варыянтаў паводзін і жыццёвага вопыту і
спрыяе замацаванню пэўных мадэлей у якасці прымальных і верагодных
[2, с. 379–380]. Так, у папулярным шоу «Топ-мадэль па-амерыканску» такія
персанажы выступаюць у якасці трэнераў і настаўнікаў, фатографаў, артдырэктараў, спецыялістаў па макіяжы і выхавацеляў. Да таго ж у падобных
шоу не ўдзельнікі, а менавіта суддзі знаходзяцца ў фокусе глядацкай увагі:
нягледзячы на тое, што аснова праграмы — спаборніцтва дзяўчат, часта
больш цікавае ў праекце круціцца вакол дзеянняў і каментарыяў суддзяў.
З гэтай прычыны на інтуітыўным узроўні глядач счытвае іх пазіцыю як
правільную і трапляе пад уплыў прыхаваных паведамленняў.
Такім чынам, размеркаванне найбольш значных роляў у забаўляльных
праграмах, як і праца над іміджам персанажаў, прапануе вытворцам
значны рэсурс для арыентацыі гледача ў межах дазволенага і / або ў
пераадоленні стэрэатыпаў, дапамагае мэтанакіраванаму фарміраванню
вобразаў прадстаўнікоў пэўнай супольнасці.
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Терминологический статус глаголов
в немецкоязычном законодательном тексте
Мороз О. В., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Пузевич Т. В., канд. филол. наук, доц.
Являясь основной формой фиксации права, законодательный текст
имеет определенную структуру и своеобразное языковое выражение. Основную смысловую нагрузку несут в нем термины. Вопрос частеречной
принадлежности термина не имеет однозначного решения. Усиленная номинативная функция имени существительного, а также довольно широкий
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круг категориальных значений, позволяющий ему вступать в большое количество сочетаний, свидетельствуют о наибольшей терминологичности
существительного по сравнению с другими частями речи. На этом основании ряд ученых — C. М. Бурдин, Б. Н. Головин, А. И. Моисеев, В. Н. Немченко — исключают глаголы из состава терминологии.
Ю. В. Сложеникина рассматривает данную проблему в аспекте грамматического варьирования термина. В частности, речь идет о субституции,
возникающей как результат тройной (именной, глагольной, адъективной)
репрезентации обозначаемого понятия, например: рецензия, рецензировать, рецензентский [1, c. 149]. Следовательно, мы имеем дело с различными вариантами одной языковой единицы (термина-существительного).
Существует и противоположная точка зрения. По мнению Е. М. Лазуткиной, именно глагол, который лучше всего выполняет функцию предиката, является оптимальным средством обозначения процессов, протекающих в специальной области. При этом отглагольные существительные
с отвлеченной семантикой представляют собой синтаксический дериват
глагольного предложения [2, c. 283–284]. Таким образом, подчеркивается
производный характер данного вида терминов-существительных.
В исследованиях юридической терминологии терминологический статус глагола традиционно устанавливается на основе наличия связи глагольной лексемы с термином-именем. По мнению Л. И. Хасиной, связь
с субстантивными терминами понятийно, морфологически и семантически является одним из оснований считать глаголы и глагольные словосочетания полноправными членами юридических терминосистем русского
и английского языков [3, c. 5].
Нами было проведено исследование глаголов немецкого языка, функционирующих в законодательном тесте, на материале «Bürgerliches
Gesetzbuch, Buch 4, Familienrecht» («Гражданское уложение Германии.
Книга 4. Семейное право») [4]. Была произведена выборка в количестве 100
глаголов, анализу были подвергнуты 313 словоупотреблений.
Большая часть проанализированных глаголов — это единицы, функционирующие в общеупотребительном языке, но при этом именующие
важные в юриспруденции процессы. Это естественно, так как юридическая терминология сформировалась на базе общеупотребительной лексики
и тесно с ней связана. Необходимо отметить, что глаголы, используемые
в юридическом тексте, семантически незначительно отличаются от глаголов общеупотребительного языка.
Одним из основных критериев, предъявляемых к терминам, является
однозначность. Однако некоторые глаголы в рамках одного документа могут использоваться в нескольких значениях. Например, Die in § 1476 Abs.
2 Satz 2 bezeichnete Verpflichtung besteht nur für den überlebenden Ehegatten.
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‘Обязанность, указанная во втором предложении абзаца 2 § 1476, возлагается только на пережившего супруга’. Eine Ehe darf nicht geschlossen werden,
wenn zwischen einer der Personen, die die Ehe miteinander eingehen wollen,
und einer dritten Person eine Ehe oder eine Lebenspartnerschaft besteht. ‘Брак
не может быть заключен, если одно из лиц, желающих вступить в брак,
уже состоит в браке либо состоит в отношениях зарегистрированного
гражданского партнерства с третьим лицом’ [4].
Глаголы, используемые в юридическом тексте, образуют словообразовательные гнезда, характеризующиеся общностью корня, при этом только
отглагольные существительные имеют определения либо в законодательном тексте, либо в специальных словарях (например, schließen ‘заключать’ — die Schließung ‘заключение’ — die Eheschließung ‘заключение брака‘ — die Eheschließenden ‘брачующиеся’).
В юридическом тексте глаголы в силу их морфолого-синтаксических
характеристик выполняют важную текстообразующую функцию и, тем
самым, во многом предопределяют организацию текста. Однако, на наш
взгляд, не имеется оснований считать их самостоятельными терминами,
требующими дефиниции и однозначно, с высокой степенью точности выражающими юридические понятия.
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Роль пословиц
в формировании ценностного отношения к жизни
Павлюкевич Д. В., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Лескевич С. Г., канд. филол. наук, доц.
Роль пословиц в понимании тех или иных явлений в жизни общества
неоценима, они выступают как источник накопления многочисленных знаний, народной мудрости, как свод жизненных правил, практической философии и исторической памяти. Невозможно представить язык без пословиц, поскольку употребление пословиц придает речи определенный индивидуальный и национальный колорит, образность, помогает четко и емко
выразить мысли, описать свое видение ситуации и отношение к ней.
Поскольку пословица сочетает в себе развернутость смыслов, универсальность, локальность и системность, то ее использование в речи многофункционально: одна и та же пословица может выполнять и познавательную, и воспитательную, и оценочную и иные функции. Употребление пословиц в повседневной жизни обычно актуализирует три основные функции: во‑первых, пословица дает оценку явлениям окружающей действительности с позиции народного мировоззрения, например: Жить грустно,
а умирать тошно; во‑вторых, раскрывает отношения между людьми:
И пономарь, и владыка в земле равны; в‑третьих, дает советы, как поступить в той или иной ситуации: Век живи — век трудись, а трудясь — век
учись [1, с. 169].
Фактически пословицы (полнее, чем другие жанры фольклора) представляют картину жизни через определенный набор образных формул, основанных на сравнении, на жизненных наблюдениях или неких обобщенных выводах о тех или иных общественных ценностях, то есть являются
надежным источником познания. Для того чтобы получить представление
о самобытности и изучить ценностные ориентации того или иного народа,
содержание внутреннего мира личности, достаточно просто начать с анализа пословиц, так как именно в пословицах заложен базис ценностных
ориентиров.
Вследствие глобализации культур на сегодняшний день довольно остро
стоит проблема прививания ценностных ориентиров в тех или иных сферах жизнедеятельности человека, что приводит к синтезу культур и «наслаиванию» ценностных установок. Это можно наблюдать и в отношении
такой, казалось бы, универсальной ценности, как человеческая жизнь.
Жизнь — это наивысшее благо, которое дается человеку со дня рождения.
Однако отношение к жизни у всех людей отнюдь не самое одинаковое,
оно формируется под воздействием различных аспектов (религиозных,
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с оциальных, экономических, исторических и т. д.). Многие религии относятся к жизни неоднозначно, например, христиане верят, что жизнь — это
всего лишь период подготовки к вечной жизни; мусульмане позиционируют жизнь наивысшим благом и защищают свободу жизни; в индуизме
жизнь представлена лишь как иллюзия, а в древнеегипетской религии понятие жизни вообще уходит на второй план. С точки зрения мирского восприятия, славяне, например, понимают жизнь как единения чувственного
и рационального, коллективного и индивидуального в органичном бытии
человека; для скандинавов жизнь — это гармония сосуществования с природой, европейцы и североамериканцы понимают жизнь как источник получения всевозможных благ. Чтобы избежать синтеза различных ценностей и, хуже того, потери жизненных ориентиров, требуется правильное
воспитание еще со школьной скамьи.
Так как формирование ценностей происходит еще в раннем возрасте, то
это создает определенные трудности по отношению к современным детям,
для которых характерно ограниченное общение со сверстниками и взрослыми, что затрудняет освоение системы ценностей и взаимоотношений.
Современные дети в основном не участвуют в общественных организациях и общественной жизни в целом, и это является причиной отсутствия понимания окружающей действительности. Таким образом, перед современным обществом стоит задача прививания ценностного отношения к жизни
младшему поколению [см.: 2, c. 51–52].
В противовес навязываемому рекламой и иными проводниками массовой культуры принципу потребительского отношения к жизни, хорошим
воспитательным инструментом могут быть пословицы, которые содержат
весь смысловой спектр понимания традиционных и проверенных жизнью
установок социума. Если брать в расчет, что пословица олицетворяет народную мудрость, то изначально в ней не может быть дурных советов,
а наоборот, она передает «образец» ценностного отношения к жизни, который формировался веками и учит нас, как мы должны относиться к ней.
Очень важно, чтобы пословицам учили не только в учебных заведениях,
но и в быту, так как чем больше на слух воспримет человек, тем больше
у него останется в памяти поучительной информации. Так как формирование ценностей происходит еще в раннем возрасте, то это создает определенные трудности по отношению к современным детям, для которых
характерно ограниченное общение со сверстниками и взрослыми, что затрудняет освоение системы ценностей и взаимоотношений. Кроме того, на
сегодняшний день очень мало людей употребляют пословицы в качестве
элемента речи, а все чаще слова «паразиты» или нецензурную брань для
связки речи, — все это является показателем низкой культуры и беспамятством в отношении народных традиций.
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Для того чтобы определить, насколько хорошо отражена и вообще популярна тема жизни в пословицах, достаточно проанализировать количество пословиц в словарях. Например, в популярном словаре Владимира
Даля на тему жизни — свыше 200 пословиц [3], в большом английском
Оксфордском словаре «The Concise Oxford Dictionary of Proverbs» Джона
Симпсона и Дженифер Спик — 250 [4], а по запросам в глобальной сети
можно найти свыше 1000 ссылок с пословицами на тему жизни. Данные
цифры говорят о том, что, несмотря ни на что, тема жизни в пословицах
актуальна и сегодня.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что пословица —
это малая форма народного поэтического творчества, облаченная в краткое
изречение с глубоким поучительным смыслом. Пословица представляет
собой древний инструмент прививания ценностных установок, который
доступен любому человеку, неважно — ребенок это или взрослый. Учиться и познавать мудрость, накопленную веками, необходимо на протяжении
всего жизненного пути так же, как и ценить эту жизнь во всем ее многообразии.
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К вопросу о способах глагольного действия
в белорусском и сербском языках
Снигир Н. А., асп. БГУ,
науч. рук. проф. Руденко Е. Н., д-р филол. наук, проф.
Лексико-грамматические категории, будучи не до конца изученными,
представляют неизменный интерес для лингвистов. Основное количество
работ, направленных на исследование таких категорий, посвящены залогу, виду, способам глагольного действия (далее — СГД) в одном языке, T-категориям. Представляется необходимым анализ частного случая
указанных категорий — СГД в белорусском и сербском языках. Такое
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с равнительное исследование призвано установить специфические свойства языков (генетически близкородственных), таким образом соответствуя одному из приоритетных направлений филологии. В результате изу
чения литературы по данной теме можно прийти к выводу о том, что для
анализа способов действия в белорусском и сербском языках необходимо
обращение к русским исследователям, которые рассматривали русские
СГД и объясняли общие принципы их выделения и характеристики, а также разработали терминологический аппарат, подходящий для исследований в других славянских языках [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Что же касается изучения
СГД на материале именно белорусского и сербского языков, существует
ограниченное количество работ, которые затрагивают данный вопрос [8,
9, 10, 11].
На начальном этапе исследования необходимо определить понятие способа глагольного действия. Как известно, оно было введено С. Агреллем
в начале XX в. (Aktionsart). Под способом действия он понимал семантические функции (уточняющие характер протекания действия) префиксальных глаголов. Безусловно, с течением времени это определение изменилось
и расширилось. Как отметил А. М. Ломов, объем и содержание этого понятия остаются предметом споров из-за неоднородности внешнего обнаружения акциональных значений [5, с. 30]. А. В. Бондарко и Ю. С. Маслов [3, 6]
рассматривали СГД как семантические разряды глагола (универсально-семантическая концепция). Согласно Ю. С. Маслову [6], любой глагол (производный или непроизводный и, следовательно, характеризованный или
нехарактеризованный, а также общерезультативный) относится к какомулибо способу действия. Противоположной точки зрения придерживались
Н. С. Авилова и др. [1]: СГД обязательно выражается формально (структурно-семантическая концепция). По П. В. Стецко, «СДД — семантыкасловавытворная катэгорыя дзеяслова, цесна звязаная з трываннем, якая паказвае на змены значэння дзеяслова ў адносінах фазіснасці, інтэнсіўнасці,
кратнасці» [9, с. 136]. Мы под СГД понимаем семантико-словообразовательные группы глаголов, выделяемые на основе формально выраженных
изменений значений беспрефиксных глаголов с точки зрения временных,
специально результативных, количественных характеристик, а также значения, которые выражаются в данных группировках. При таком подходе
понятие способов действия: 1) не применяется по отношению к аналитическим конструкциям с акциональными значениями; 2) применимо не ко
всей глагольной лексике, а только к глаголам — отглагольным дериватам
(следовательно, не рассматриваются глаголы, образованные от существительных и прилагательных, и немотивированные глаголы); 2) исключает
глаголы общерезультативные.
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Предполагая, что списки СГД в близкородственных языках будут час
тично или полностью совпадать, отметим, что периферийные «мелкие» отличия (например, в наборе аффиксов-показателей, в характеристиках производящих глаголов) и представляют интерес для нашего сопоставительного исследования, ведь именно они могут говорить о своеобразии систем
языков, определяя место языка среди близкородственных.
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