
Государственное учреждение образования    
«Институт подготовки научных кадров  

Национальной академии наук Беларуси» 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

МАГИСТЕРСКИЙ 
ВЕСТНИК 

 
Сборник научных работ  

магистрантов и аспирантов 
 

В 3-х частях 
 

Часть 3 
 

Социальные науки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск  
«ИВЦ Минфина» 

2018 



 
УДК 082 
ББК 94 
        М12 

Рекомендовано к опубликованию Ученым советом  
Института подготовки научных кадров НАН Беларуси 

протокол № 1 от 30.11.2018 
 

Редакционная коллегия:  
кандидат исторических наук, доцент (главный редактор) М.Г. Жилинский; 

кандидат социологических наук, доцент (заместитель главного редактора) И.Ф. Богданова; 
старший преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин и информационных технологий 

ГУО «Институт  подготовки научных кадров НАН Беларуси» 
(ответственный секретарь) Н.Ф. Богданова 

 
доктор биологических наук, профессор, академик А.В. Кильчевский; 

доктор биологических наук, член-корреспондент НАН Беларуси Э.И. Коломиец; 
член-корреспондент НАН Беларуси, доктор химических наук, профессор С.А. Усанов; 
член-корреспондент НАН Беларуси, доктор химических наук, профессор В.И. Поткин; 
доктор химических наук, доцент А.И. Иванец; академик НАН Беларуси, доктор физико-

математических наук Н.С. Казак; доктор физико-математических наук, профессор А.Л. Толстик; 
доктор физико-математических наук, член-корреспондент НАН Беларуси А.В. Тузиков; доктор 

технических наук, профессор М.Л. Хейфец; доктор сельскохозяйственных наук, член-
корреспондент НАН Беларуси Ф.И.  Привалов; доктор технических наук, доцент В.Л. Басинюк; 

доктор искусствоведения, профессор В.И. Жук; доктор философских наук, профессор А.И. Осипов; 
кандидат исторических наук, доцент Д.В. Мазарчук; доктор экономических наук, профессор  

А.И. Лученок; доктор экономических наук, профессор А.П. Шпак 
 

Редакционный совет: 
первый заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси, академик С.А. Чижик; академик 
И.Д. Волотовский; академик  В.Ф. Логинов; академик А.А. Михалевич; академик П.Г. Никитенко; 

член-корреспондент А.А. Коваленя 
 

    Магистерский вестник: сборник научных работ магистрантов и аспирантов : в 3-х ч. /  
М12    редкол.: М.Г.  Жилинский [и др.]. – Минск : ИВЦ Минфина, 2018. – Ч. 3. Социальные  
            науки. – 182 с. 

 
ISBN 978-985-7205-83-7 (Ч. 3) 
ISBN 978-985-7205-80-6 

 
Сборник является первым белорусским ежегодным изданием работ магистрантов и ас-

пирантов Республики Беларусь и зарубежных стран, отражающих результаты выполнен-
ных ими научных исследований в различных областях науки. 

Представляет интерес для широкого круга читателей, включая студентов, магистрантов 
и аспирантов различных специальностей, научных работников и преподавателей. 
 
 

УДК 082 
                  ББК 94 

 
ISBN 978-985-7205-83-7 (Ч. 3)    © ГУО «Институт подготовки научных кадров 
ISBN 978-985-7205-80-6     Национальной академии наук Беларуси», 2018 
       © Оформление. УП «ИВЦ Минфина», 2018 
  

http://nasb.gov.by/rus/index.php
http://nasb.gov.by/rus/index.php


СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ: ОСОБЫЙ МИР ВИРТУАЛЬНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ  
ИЛИ ДЕМОН, КОТОРОГО ТЫ ПРИРУЧИЛ 

 
О. Э. Аблам 

 
Становление современных информационных технологий привело к возникновению 

таких психологических феноменов, как «виртуальная реальность» и «киберпространство». 
Сам термин «Internet» состоит из двух частей: Inter − между и Net − сеть, и представляет 
собой единство разнообразных компьютерных сетей. И сегодня система Internet включает 
в себя пространство для общения и самопрезентации на различном уровне.  

Одним из самых обсуждаемых явлений последнего десятилетия становится форми-
рование социальных сетей, в рамках которых любой пользователь может создать web-
страницу, включающую описание его личности (профайл) и графическое изображение 
данной личности (аватар). Таким образом, у пользователя появляется возможность созда-
ния некоего прототипа самого себя, некоей виртуальной личности, неповторимой и соци-
ально желаемой. 

Процесс создания виртуальной личности подобен надеванию «виртуальной одеж-
ды» или созданию «виртуальной татуировки» [9; с. 93]. Этот термин впервые предложил в 
одной из своих лекций Хуан Энрикез, управляющий директор «Excel Venture 
Management», объясняя на примерах из греческой мифологии стремление каждого из нас 
обзавестись «сетевой татуировкой» − своеобразным отпечатком виртуальной личности в 
Сети. Данный термин наглядно демонстрирует интересную взаимосвязь, отражающую 
современные тенденции − восприятие профайла в Сети как своеобразное отображение 
внутреннего мира человека. 

В виртуальном пространстве человек может создать себе новую жизнь, основан-
ную на личностных желаниях, потребностях и мироощущениях, а новая жизнь подразуме-
вает и новый образ. 

Создание виртуального образа − это создание своего рода защиты от внешнего ми-
ра [5; с. 958], бегство от свободы и ответственности в мир виртуальных иллюзий и мни-
мых удовольствий. В новом образе пользователь ищет спасения от неверных взглядов, 
жестов, мнений. И этот сформированный образ (своеобразная маска) часто подменяет не 
только истинный образ индивида, но и изменяет его мироощущение, его мировоззрение, 
взгляды на окружающий мир и поступки.  

Можно предположить, что виртуальный образ пользователя имеет аналогию с Юн-
говским понятием архетипа бессознательного − персоны, так как в виртуальном мире 
пользователь неосознанно примеряет на себя маску, которая способствует его адаптации в 
данной среде [5; с. 957].  

Образ в виртуальной среде − это то впечатление, которое пользователь производит 
на других; это своеобразная визитная карточка пользователя, создаваемая с помощью та-
ких средств, как персонификация (ники, аватары, игра цвета и шрифта и т.д.) и деперсо-
нификация (стиль общения, язык). 

Таким образом, виртуальный образ является воспроизведением в сознании пользо-
вателя некой иллюзорной действительности или личности благодаря карнавальной персо-
нификации и деперсонификации. 

Внешний облик человека становится способом визуальной коммуникации и стра-
тификации. Ведь даже созданный виртуально, он создан как «Я-для-Другого» и наполня-
ется за счет различных невербальных аспектов необходимой информацией о личности [13; 
с. 197]. 

Выбирая себе круг общения, пользователь подбирает себе образ/образы и типы по-
ведения в зависимости от разного рода не зависящих от него факторов.  

Активность пользователя социальной сети обладает рядом специфических особен-
ностей: добровольность вхождения в сеть и активизации контактов; возможность управ-
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ления коммуникацией по определённым критериям а также посредством выбора адреса-
тов получения или блокирования информации извне; разрыв в достоверности информации 
в сети; доминирование вербального компонента общения и отсутствие полноценной воз-
можности для невербальной и паралингвистической коммуникации, передающей эмоции 
[8; с. 119].  

Социальная интернет-сеть представляет собой интерактивную многопользователь-
скую информационную площадку [12; с. 221], позволяющую общаться и дающую воз-
можность для самовыражения. Пользователь, осознавая, что находится в поле зрения дру-
гих пользователей, проявляет активность для создания впечатления, в котором он заинте-
ресован. Пользователь представляет себя интернет-сообществу, наполняя особым содер-
жанием свой профиль в сети, формируя свой имидж, создавая нужное впечатление о себе. 
Другими словами, пользователь выстраивает свою самопрезентацию. 

Попадая в киберпространство, личность становится виртуальной, происходит вир-
туализация не только её сознания, но и всех её личностных и социальных связей. И 
осмысление виртуальной реальности является базовым принципом любых обновленных 
гуманитарных теорий, а также соответствующего научного подхода.  

На его основе строится «виртуальная психология» необычных, непривычных, ред-
ко возникающих состояний психики и самоощущений, выводящих человека за пределы 
обыденных психических состояний.  

Существует ряд теоретических подходов к изучению самопрезентации пользовате-
ля в сети и к восприятию пользователем интернет-пространства.  

Рассматривая Интернет в качестве аддиктивного агента, В. А. Лоскутова выделяет 
ряд факторов, делающих Интернет притягательным для виртуальной личности. Это и 
сверхличностная природа межличностных взаимоотношений; возможность анонимных 
социальных интеракций; возможность для реализации представлений, фантазий с обрат-
ной связью; эксклюзивная возможность поиска нового собеседника, удовлетворяющего 
практически любым критериям; отсутствие необходимости удерживать его внимание; 
расширение возможностей для коммуникации в различных виртуальных группах, дающих 
возможность для получения определенного социального статуса; неограниченный доступ 
к информации [10; с. 67]. 

В зарубежных исследованиях существует иной подход восприятия интернет-
пространства. Так, группа ученых (Sh. Zhao, Sh. Grasmuck, J. Martin) отмечает, что иссле-
дования, которые проводились ранее в Америке и Европе, изучали особенности само-
предъявления, где аспект анонимности позволяет пользователю изменять свое поведение 
и моделировать совершенно новую личность.  

С другой стороны, как показали ученые из ряда Европейских стран (A. Vasalou, A. 
Joinson, T. Banziger, P. Goldie, J. Pitt), существует несколько типов людей, использующие 
свой сетевой (виртуальный) образ/или образы для самопрезентации в сети.  

Виртуальный мир безграничен, и он накладывает на человека меньше ограничений 
в процессе его самоидентификации. В то же время сетевая (виртуальная) идентичность не 
требует от человека отказа от своей реальной социальной идентичности, для вхождения в 
сеть нужно лишь следовать общепринятым правилам самопрезентации [13; с. 196] . 

Пользователи Интернета становятся как авторами, так и редакторами информации, 
попадающей в сеть, а главным критерием ценности того или иного электронного ресурса 
становится как количество людей, участвующих в его «жизни», так и достоверность пред-
ставляемой информации. В связи с этим многие пользователи воспринимают Интернет не 
как бездонное хранилище бессистемной информации, а как пространство самопрезента-
ции и коммуникации. 

Ещё один интересный подход связан с рассмотрением самопрезентации как про-
цесса управления впечатлением. Представление виртуальной личности в сети служит для 
решения определенных задач за счет использования в самопрезентации маркеров профес-
сионализма, компетенций и опыта [11; с. 136-137].  
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Особого внимания заслуживает теория И. Джонса и Т. Питтмана, в основе кото-
рой под самопрезентацией понимается проявление в поведении субъекта стремления к 
власти.  

Развитие этой идеи описано в работе Е.В. Михайловой, где подробно представлены 
5 стратегий и техник самопрезентации [12; с. 220]. 

Самопрезентация как отражение внутреннего содержания пользователя с целью не 
только произвести впечатление, но и продемонстрировать то, что он собой представляет в 
социальных сетях, осуществляется посредством подбора и размещения личной информа-
ции в аккаунте.  

Социальная сеть сегодня − это не столько способ общения со старыми друзьями, 
сколько способ обрести новых знакомых. Именно поэтому стоит говорить о первостепен-
ной значимости жанра самопрезентации, самоподачи в интернет-пространстве. Такое 
свойство интернет-коммуникации, как невидимость, дает неограниченные возможности 
изменения внешнего облика. Отсюда основная особенность виртуальной самопрезента-
ции − возможность почти абсолютного управления впечатлением о себе.  

Основная функция аватара, личной страницы пользователя в социальной сети − ре-
кламная: обратить внимание других пользователей на себя, инициировать общение. Поль-
зователь старается выбирать аватар, который будет максимально соответствовать его 
внутреннему миру или настроению, его интересам или взгляду на жизнь.  

Таким образом, аватар, являясь элементом самопрезентации в социальной сети, 
направлен на инициирование общения, установление контакта, привлечение внимания 
других пользователей. Поэтому выбор аватара − это сознательный шаг пользователей со-
циальной сети, и именно аватар является первым шагом создания виртуальной личности, 
способом виртуальной самоидентификации [1; с. 17]. 

Попадая в виртуальное пространство, пользователь выбирает себе и виртуальное 
имя (ник, кличку, псевдоним).  

В контексте Интернета ник используется для идентификации человека. В вирту-
альной среде использование ника может быть оправдано желанием человека сыграть 
определенную роль, произвести на своего собеседника впечатление или, наоборот, навя-
зать ему свою систему взглядов.  

Исследователи интернет-коммуникаций (Аллерген К., Артамонов В., Бабаева Ю.Д., 
Белинская Е.П., Горный Е., Грызунова Н., Жичкина А.Е., Шелли М.) обратили внимание 
на понятие виртуальной личности (англ. «virtual identity», а также «virtual personality», 
«virtual person», «virtual persona», «virtual character» и т.п.), «скрытой» за комплексом зна-
ков, формирующих сетевое имя, или никнейм.  

Виртуальное имя призвано репрезентировать за счет языковых особенностей свой-
ства носителя сетевого имени. Репрезентируя себя в чате и отождествляя себя с каким-
либо образом, виртуальная личность руководствуется различными параметрами: личными 
характеристиками, привычками, интересами, увлечениями и т.д.  

Таким образом, репрезентативная значимость имени заключается в кодировании 
информации о личности пользователя, актуальной для процесса опосредованной комму-
никации [2].  

Психологический аспект характеристики виртуальной личности в виртуальном 
пространстве связан с проблемой самовыражения посредством свободы выбора любого 
набора личностных свойств. Исследователи отмечают аффективную раскрепощенность, 
снятие психологических барьеров, высвобождение творческого потенциала личности.  

В целом самопрезентация – коммуникативный посыл никнейма – содержит два 
противоположных намерения виртуальной личности: привлечение внимания и «маски-
ровка» [4]. Стремление пользователей подбирать необычные имена формирует индивиду-
альный стиль личности.  

Проблема социализации человека на сегодняшний день остается актуальной, так 
как различные преобразования, происходящие в мире, охватывают многие сферы жизни 
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человека. Ведь изначально создание сети Интернет было направлено на решение проблем 
коммуникации и вопросов взаимодействия людей.  

Сегодня взаимодействие виртуальных личностей в виртуальном пространстве по-
рождает и определённые риски, как социальные, так и психологические. Такое разделение 
обусловлено тем, на что больше способен повлиять тот или иной риск виртуальной социа-
лизации личности [3; с.152]. 

К психологической группе рисков относятся информационные перегрузки и пси-
хоэмоциональное напряжение (бессистемное хаотичное потребление информации).  

Виртуальный мир для многих не несет в себе никакой опасности (он не такой 
стрессогенный, как другие факторы социализирующей реальной среды): он не требует 
обязательной ответственности за свои поступки. Таким образом, происходит нарушение 
уровня самосознания. 

В процессе киберсоциализации может возникнуть угроза манипулятивного воздей-
ствия на личность. Ведь для успешной манипуляции необходима фальшивая реальность, где 
различные методы воздействия  на психику человека менее ощутимы, нежели в реальном ми-
ре. Сегодня идеальной средой для манипулирования является виртуальная реальность.  

Кроме того, неконтролируемое проведение времени на просторах Интернета может 
привести к социальному аутизму. Иванова Д.И. под аутентичностью понимает способ-
ность человека отказываться от различных социальных ролей в общении и позволить про-
являть подлинные, свойственные только данной личности мысли, эмоции и поведение [6; 
с. 126]. Интернет служит средством самоконструирования человека и способствует разви-
тию аутентичности личности. Таким образом, будучи пассивным в социальной жизни, че-
ловек проявляет активность в виртуальной реальности.  

К тому же у виртуальной личности может появиться иллюзия постоянной вклю-
ченности во взаимодействие, отсутствия психологических барьеров; происходит смеше-
ние виртуального и реального миров. Проявлением этого является перенесение модели 
поведения из виртуального мира в реальный, упрощение реального мира [14; с. 81-82].  

В процессе интернет-социализации формируется определенный тип личности − 
виртуальная личность [7], для которой виртуальная реальность становится благоприятной 
средой для формирования и активизации различных форм поведения, в том числе и де-
виантного, что также является определённым риском киберсоциализации современной 
личности. Причем девиантное поведение, вызванное негативными факторами киберсоци-
ализации, может проявляться как в виртуальном, так и в реальном мире.  

Поэтому сегодня киберпространство является неотъемлемой частью жизни совре-
менного человека, и неразумно в качестве профилактики возможных негативных послед-
ствий предлагать изолировать человека от Интернета, да и на практике сделать это было 
бы нереально, потому что дальнейшее развитие общества без современных информацион-
ных и коммуникационных технологий невозможно.  

Как показывают исследования, спектр рисков социализации личности в виртуаль-
ном пространстве довольно широк. Глобальная сеть Интернет представляет собой хаотич-
ный набор информации. Проводя неконтролируемое количество времени в Сети, индиви-
дуум размывает границы между реальным и виртуальным мирами; он способен перенести 
модели поведения из киберпространства в свою повседневную жизнь. В сети он может 
удовлетворять важные для него потребности. Тем не менее, не стоит забывать, что Интер-
нет сегодня – один из способов самореализации и самовыражения человека. 
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ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЫ: 
ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ 

 
С. В. Андрощук 

 
Одним из приоритетов развития национальной экономики Республики Беларусь 

является укрепление и повышение эффективности двустороннего сотрудничества с Укра-
иной. Развитие отношений происходит в различных сферах, таких как политическая, эко-
номическая, социальная, гуманитарная, военная. Сейчас для Беларуси и Украины откры-
ваются возможности для активизации отношений во многих областях. Обе стороны долж-
ны воспользоваться ими в полной мере. Таким образом, детальный анализ факторов и 
условий развития отношений Республики Беларусь и Украины позволит выработать более 
эффективную внешнеэкономическую стратегию. 

Внешнеэкономические связи Республики Беларусь и Украины являются важными 
для обоих государств. Это объясняется географической, историко-культурной близостью, 
а также общими экономическими и политическими проблемами, которые стоят перед гос-
ударствами. Республика Беларусь и Украина развивают свою сотрудничество в следую-
щих областях: политический диалог, экономическая кооперация, энергетическая и сель-
скохозяйственная сфера, окружающая среда, социальная политика, а также военное со-
трудничество и приграничный контроль. 

Развитие двусторонних отношений Республики Беларусь и Украины началось в 
1991 году.  После распада СССР бывшие республики стремились к налаживанию связей. 
Они перешли к новому формату двусторонних отношений уже как независимые государ-
ства.  Страны стремились вместе преодолевать кризисные явления в экономической и по-
литической сферах. На сегодняшний день Республика Беларусь и Украина заложили 
прочную основу для эффективного сотрудничества, однако есть ряд факторов, которые 
влияют на развитие отношений как позитивно, так и негативно. 

 Все факторы и условия, которые определяют развитие отношений Республики Бе-
ларусь и Украины, можно разделить на 3 группы. К первой группе стоит отнести общие 
факторы, такие как общность языка, культуры, менталитета, экономических систем и ис-
торическую близость развития стран. Вторая группа условий и факторов состоит из тех 
событий, которые еще в прошлом определили траекторию развития отношения, а также 
влияние которых сказывается и на сегодняшний день. Третью группу будут составлять 
такие условия, которые задают темп развития двустороннего сотрудничества на сего-
дняшний день и требуют наибольшего внимания и анализа.  

Общими факторами, определяющими тенденции развития двустороннего сотруд-
ничества, являются близость стран с точки зрения культуры, истории и языка; положи-
тельное отношение двух стран друг к другу (согласно социологическим опросам); постро-
ение отношений на взаимном уважении и равенстве.  

Вторую группу факторов составляют политический и экономический аспект. Стоит 
отметить, что эти условия повлияли на формы и методы построения двусторонней коопе-
рации между Республикой Беларусь и Украиной. Политический диалог между двумя 
странами развивался нестабильно: это приводило к политическим кризисам или напря-
женностям, что не свидетельствует об общем понимании целей и направлений стратеги-
ческого развития двух стран. Экономический аспект заключается в том, что Республика 
Беларусь и Украина в свое время были включены в систему производственных сетей 
СССР. В силу того, что у стран существовала единая советская экономическая модель, 
Беларусь и Украина получили несбалансированные экспортоориентированные производ-
ственные комплексы с высоким энергопотреблением. Также свою роль сыграла и зависи-
мость от России посредством пребывания в объединениях региональной экономической 
интеграции (СНГ, ЕЭП, СГ РФ и РБ, ЕВРАЗЭС, Таможенный Союз) [1].  
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Для обеих стран также характерна низкая инвестиционная и инновационная со-
ставляющие двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Сказываются и ча-
стые дискриминационные действия тарифного и нетарифного характера относительно 
субъектов ВЭД соседнего государства с целью защиты внутреннего производителя или 
решения других вопросов с политической окраской. 

Третья группа условий требует детального анализа. Это объясняется тем, что дан-
ные условия включают непосредственно экономическую и производственную коопера-
цию, вопросы приграничного сотрудничества, международные аспекты деятельности гос-
ударств. В последние годы свою актуальность приобрел и так называемый в литературе 
«российский фактор» в отношениях между Республикой Беларусь и Украиной.  

Данная группа условий включает в себя следующие пункты:   
ратификация договора «О государственной границе». Решение проблемы форми-

рования  нормативно-правовой базы и демаркации беларусско-украинской границы явля-
ется насущным вопросом украинско-белорусских отношений и требует как политической 
воли руководства обоих государств, так и активного участия общественности стран-
соседей. Однако не все проходит гладко. Процесс демаркации белорусско-украинской 
границы, несмотря на то, что решение об этом было принято на высшем уровне в двух 
государствах, сопровождается недовольством со стороны украинского населения в ряде 
приграничных районов. По их мнению, и делимитация украинско-белорусской границы 
проведена неверно. Тем не менее, делимитация белорусско-украинской границы заверши-
лась еще в 2013 году. К настоящему времени более 400 километров вынесены на мест-
ность, определены места почти 980 пограничных знаков; 

российский фактор. Белорусские власти пытаются балансировать между сторона-
ми российско-украинского конфликта. В то же время конфликт между Украиной и Росси-
ей несет для Беларуси и экономическую угрозу. В том числе благодаря «особой позиции» 
Беларуси по украинскому вопросу стала возможной политика нормализации отношений 
со странами ЕС и США. Республика Беларусь заинтересована в расширении своего при-
сутствия на украинском рынке, что содействует снижению зависимости от российского 
рынка и, в конечном итоге, расширяет поле политического маневра. Для Украины важным 
является независимая позиция Беларуси по конфликту, гарантирование собственной эко-
номической устойчивости Украины и военной безопасности северной границы. Обе стра-
ны пытаются сохранить для себя рынки, особенно учитывая тот факт, что даже при ны-
нешних неблагоприятных обстоятельствах Беларусь и Украина могут выполнить ряд ша-
гов для наращивания торгово-экономического сотрудничества [1]; 

успешная экономическая кооперация. Украина остается для Беларуси вторым по 
значимости торговым партнером после России. По данным Белорусского института стра-
тегических исследований, по итогам января-сентября 2016 г. Украина заняла 2-е место по 
объему оборота, 2-е – по экспорту и 5-е – по импорту в белорусской внешней торговле. На 
начало 2017 года удалось решить или найти компромисс по большинству торговых спо-
ров, публично или непублично сопровождавших двустороннюю торговлю. Падение това-
рооборота между двумя странами не говорит о каких-то принципиальных проблемах. В 
обоих государствах в 2015 году происходило падение экономики и снижение товарообо-
рота с большинством торговых партнеров. Речь скорее идет об общей негативной тенден-
ции, нежели о специфических двусторонних проблемах [2]. 

Согласно последним данным, в I квартале 2018 года Беларусь поставила в Украину 
товаров на $768 млн (рост составил 6,3%), импортировала товаров на $337 млн (рост на 
39%). Положительное сальдо составило за I квартал $430,9 млн. Положительным момен-
том является то, что в I квартале 2018 года вырос украинский спрос на белорусские азот-
ные удобрения. По итогам I квартала экспортные поставки в Украину заняли более 50% от 
всего экспорта белорусских азотных удобрений. Среди других товаров, которые Беларусь 
продала в первом квартале 2018 года в Украине, – калийные удобрения, тракторы и сель-
хозтехника, шины, металлопродукция, холодильники и морозильники, пластмассовая та-
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ра, чулочно-носочные изделия, части и оборудование для автомобилей и тракторов, поли-
меры этилена, кордные материалы, синтетические волокна, продукты [3]; 

функционирование совместных предприятий. В Украине функционирует развитая 
товаропроводящая сеть белорусских экспортеров, состоящая из более чем ста компаний, 
работающих в разных отраслях промышленности: нефтехимия (ООО «БНК Украина», 
ООО «Украинский торговый дом «Белшина», ООО «БНХ Украина»); машиностроение, 
оборудование, бытовая техника (ООО «ТД МАЗ-Украина», АОЗТ «Атлант-Украина», 
ООО «Горизонт-Украина», ООО «Торговый дом «Энергокомплект Украина»); легкая 
промышленность (ООО «Конте-Украина», ООО Торговая компания «Милавица», «Влади-
ком», ООО «Торговый дом «Оршанский льнокомбинат-Одесса»); пищевая промышлен-
ность (ЧП «Санта-Украина», ООО «Беллакт-Украина», ТОО «Торговый дом «Бабушкина 
крынка Украина», ООО «Белорусская аграрная компания»); деревообработка (ДП «АА 
Территория дизайна»); стройматериалы (ООО ТД «Гомельстекло-Украина», ЧП «Ремус-
Декор», ООО «Торговый дом «Белтеп-Украина»). По данным БелТПП, украинские пред-
приятия также заинтересованы в поиске партнеров в Республике Беларусь. Развитию про-
изводственной кооперации предприятий способствовала и проведенная под патронажем 
Киевской городской государственной администрации в апреле 2017 г. в Киеве выставка 
белорусской техники. Республика Беларусь готова увеличить поставки в Украину автомо-
бильной и сельскохозяйственной техники, удобрений и стройматериалов. В свою очередь, 
Беларусь заинтересована закупать изделия из металла, продукцию растениеводства и жи-
вотноводства. Тем не менее, Беларусь по-прежнему продает в Украину много больше, чем 
закупает. Беларусь импортирует прежде всего пищевое сырье и продукты питания. Не-
давно самой крупной позицией белорусского импорта из Украины стали соевые бобы; 

необходимость продолжения сотрудничества в области вооружения. Сотрудни-
чество в военно-технической сфере – перспективное направление развития украинско-
белорусских отношений. Республика Беларусь, в свою очередь, получает возможность за-
действовать оставшуюся со времен СССР развитую систему предприятий военно-
промышленного комплекса. 

За несколько последних лет страны реализовали ряд совместных военно-
технических проектов, в том числе с выходом на мировые рынки вооружений: ракетные 
комплексы «Скиф», «Шершень» и «Каракал», комплекс ПВО «Стилет», выпуск в Белару-
си вертолета Ми-8МСБ. Специально под этот проект официальный Минск даже продал 
украинской компании «Мотор Сич» ОАО «Оршанский авиаремонтный завод». 

В 2014-м Беларусь оказала Украине услуг по ремонту военной техники в 2,4 раза 
больше, чем в 2013 году. Сумма контрактов — $11 млн. На белорусском 558-м авиаре-
монтном заводе в Барановичах ремонтируются и восстанавливаются украинские военные 
самолеты. Там же модернизируется система управления огнем и обнаружения целей.  
Также в 2014 году украинский рынок открылся для белорусской техники двойного назна-
чения, прежде всего для грузовиков «МАЗ» и тягачей МЗКТ. В этом же году украинских 
специалистов с военных заводов приглашали переезжать в Беларусь с семьями. 

В 2015 году Беларусь поставила в Украину двигателей и ремонтных комплектов 
для легкобронированной техники (БТР, БМП) как минимум на $2 млн. Также Украина по-
лучила от Минска аккумуляторных батарей для танков и БМП на $2,19 млн. Помимо это-
го, Республика Беларусь активно поставляет на Украину, в основном для нужд ВСУ и 
национальной гвардии, оптику для стрелкового оружия: монокуляры и тепловизоры, кол-
лиматорные и другие прицелы, дальномеры и устройства прицеливания для техники. 
Также существует ряд контрактов на поставку устройств на жидких кристаллах (монито-
ры, экраны прицельных устройств в БТР-4 и т.д.); 

негативный фактор, сложившийся вследствие торговых войн. В 2018 году вновь 
начались обострения в торговой сфере. 25 мая 2018 года два белорусских предприятия 
(«Мир пива» и «Мозырский спиртоводочный завод») попали под экономические санкции 
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и другие ограничительные меры Украины и были ограничены в проведении торговых 
операций. Это оказались первые такого рода меры против именно белорусских компаний.  

роль Украины в налаживании связей Беларуси со странами Запада. Украина могла 
бы предоставлять соответствующую информационную и техническую помощь белорус-
ской стороне в случае заинтересованности в вопросах налаживания связей с европейскими 
структурами в качестве возможной (в будущем) альтернативы после окончания периода 
пребывания в тени восточного соседа. Украина может предложить Беларуси посредниче-
ство в налаживании диалога и нормализации ее отношений из ЕС, содействие активному 
привлечению Беларуси к процессам европейской интеграции и выхода страны из полити-
ческой и экономической изоляции. Одним из перспективных направлений взаимодействия 
Украины с Республикой Беларусь на международной арене является углубление сотруд-
ничества в рамках реализации программы ЕС «Восточное партнерство», в частности [2]; 

активное сотрудничество в сфере преодоления последствий аварии на ЧАЭС. В 
2016 году совместными усилиями Беларуси и Украины были достигнуты успехи в про-
должении международного чернобыльского сотрудничества под эгидой ООН. Интерес 
мирового сообщества к уникальному опыту по преодолению медицинских, экологиче-
ских, социальных, экономических последствий катастрофы очень высок. Имеющийся 
опыт надо использовать в совместных проектах по возрождению пострадавших террито-
рий, в том числе при поддержке ООН и партнеров. Кроме того, президент Республики Бе-
ларусь А.Г. Лукашенко констатировал, что на преодоление крупнейшей техногенной ка-
тастрофы государства направляют огромные средства. Для Беларуси на сегодняшний день 
эта цифра превышает $25 млрд. Средства направляются в защитные мероприятия на ме-
стах, инвестируются в человеческие ресурсы, науку, современные технологии и производ-
ство. 

Стоит отметить, что в 2017 году Президент Республики Беларусь заявил, что в 
ближайшее время при содействии Международного общества Красного Креста и Красно-
го Полумесяца Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украи-
ны, проживающему по обе стороны линии разграничения. Президент подчеркнул, что бе-
лорусская сторона будет и впредь делать все необходимое для урегулирования конфликта 
на востоке Украины, чтобы братские народы жили в дружбе и согласии. 11 июня 2018 го-
да Беларусь отправила гуманитарную помощь на Украину на общую сумму около 80 тыс. 
долларов [1]. 

Существует и ряд проблемных областей сотрудничества. Для обеих стран харак-
терна низкая инвестиционная и инновационная составляющие двустороннего развития 
отношений. Сказываются и частые дискриминационные действия тарифного и нетарифно-
го характера.  

Тем не менее, в двустороннем сотрудничестве Республики Беларусь и Украины 
очевидны оптимистические предпосылки для развития диалога. Страны должны уделять 
должное внимание тем факторам, которые определяют развитие отношений. В таком слу-
чае будет достигнут баланс как в политической сфере, так и в экономической. Отношения 
продолжат развиваться в русле постепенных изменений, без резких прорывов или же 
«блокады» отношений. Для Республики Беларусь остается важным сохранять друже-
ственные отношения как с Российской Федерацией, так и с Украиной. Наблюдается уси-
ление торгово-экономического сотрудничества, которое подчеркивается достижением вы-
соких показателей в объемах взаимной торговли. Поэтому вопросы политического диало-
га компенсируются улучшением торговых показателей. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕР-

СТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Д. А. Баранов  
 

На сегодняшний день сформулировано множество дефиниций термина «коррупция». 
Данную проблему изучают в рамках различных отраслей научного познания: экономики, по-
литологии, социологии, истории, юриспруденции и др. Это связано с тем, что коррупция про-
являет свои негативные последствия в самых разнообразных областях общественных отно-
шений. Следствием этого является наличие большого количества определений коррупции и 
подходов к ее пониманию.  В  рамках государственно-управленческой деятельности: корруп-
ция – это разрушение или нарушение законодательно установленных процедур, процессов, 
порядка функционирования государственных органов, форм реализации государственной 
власти, несения государственной службы [1, с. 20]. 

Основная  черта  коррупции, заключается в том, что она поражает в первую оче-
редь управленческие отношения, непосредственно возникающие в системе органов власти 
всех уровней: начиная с республиканского и заканчивая уровнем местного самоуправле-
ния. Указанная черта коррупции имеет первостепенное значение. Проблема подверженно-
сти власти коррупционным рискам создает дополнительные предпосылки для выработки 
форм и методов, направленных на искоренение коррупционных проявлений  в  государ-
ственном управлении. Антикоррупционные меры должны пронизывать всю систему зако-
нодательства и ни в коем случае не ограничиваться  одним специальным законом либо за-
конодательным актом. Существует глубокое заблуждение, будто избавить общество от 
преступности могут одни лишь правоохранительные органы. Но никогда и нигде, ни в од-
ной стране мира этого сделать не удавалось. Хотелось бы отметить, что государство 
должно стремиться максимально вовлекать в процессы по противодействию коррупции 
все общество в целом на всех его уровнях. 

Одним из важнейших элементов механизма осуществления мер по противодей-
ствию  коррупции является положение, закрепленное в Законе Республики Беларусь от 15 
июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией», указывающее на то, что меры борьбы с 
коррупцией реализуются в республиканских органах государственного управления и иных 
государственных организациях, подчиненных Правительству Республики Беларусь по-
средством создания и деятельности комиссий по противодействию  коррупции [2, c. 13]. В 
организациях, осуществляющих строительную деятельность в системе Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, действуют комиссии по противодей-
ствию коррупции. Заседания комиссии проводятся систематически, не реже двух раз в 
год. Проведение заседаний  по  противодействию коррупции в строительных организаци-
ях является одной из административных форм предупреждения  коррупционных правона-
рушений. Порядок работы комиссии закреплен в положении о комиссии по противодей-
ствии коррупции, разработанного на основании Типового положения о комиссии по про-
тиводействию коррупции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.12.2011 № 1732 (в редакции постановления  Совета Министров  Республи-
ки Беларусь от 28.06.2018 № 502). Следует отметить, что в последней редакции данного 
положения включены важные нормы, направленные на обеспечение прозрачности и по-
вышение контроля в сфере антикоррупционной работы. Это размещение на сайтах орга-
низаций в глобальной сети Интернет планов работы комиссий с перечнем подлежащих 
рассмотрению на заседаниях комиссии вопросов и информации о дате, времени и месте 
проведения очередного заседания комиссии не позднее 15 рабочих дней до дня проведе-
ния заседания комиссии [2, c. 3]. На заседаниях  комиссий  утверждается ежегодный план 
по работе комиссии, в котором определяются коррупционно опасные сферы деятельности: 
отношения в сфере управления имуществом, выполнения функций надзора и контроля за 
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трудовой (исполнительской) дисциплиной, проведение процедур закупок товаров, работ, 
услуг, контроль по дебиторской задолженности, вопросы состояния криминогенной ситу-
ации, динамики преступности коррупционной направленности в отрасли в целях создания 
атмосферы общественного неприятия коррупции во всех ее проявлениях и др. Повышен-
ное внимание уделяется выполнению запланированных мероприятий в части осуществле-
ния контроля за соблюдением порядка проведения процедур закупок, сохранностью мате-
риальных ценностей, оптимизации расходов, уменьшению дебиторской задолженности, 
изучению конъюнктуры рынка, проверке правоспособности и экономической надежности 
потенциальных контрагентов, проведению систематического анализа сбытовой и заку-
почной деятельности организаций в целях заключения экономически выгодных договоров 
и исключения фактов необоснованного участия в этой деятельности  посреднических  
структур. По каждому запланированному мероприятию определяются конкретные испол-
нители и сроки, по итогам которых на комиссии заслушиваются отчеты ответственных 
лиц. К сожалению, весь комплекс принимаемых мер не достаточен, факты коррупционных  
правонарушений имеют место быть. В связи с этим представляется, что систему противо-
действия коррупции необходимо совершенствовать. В первую очередь важна эффектив-
ная кадровая политика, нужны специалисты, понимающие природу коррупции, методы 
борьбы и профилактики этого явления. 

Отдельно хотелось остановиться на обеспечении антикоррупционного режима при 
проведении процедур закупок товаров, работ и услуг в строительстве. Как и большинство 
коррупционных правонарушений, выявить вышеуказанные правонарушения  достаточно  
сложно. В основном о них становится известно в результате проверок или  жалоб. Обычно 
такие правонарушения легче предотвратить, чем выявить. Результаты проводимых орга-
нами прокуратуры проверок свидетельствуют, что  закупки являются  одним из самых 
коррумпированных секторов экономики в нашей стране. 

 В свою очередь, в соответствии  с абз. 12  ч. 1  ст. 12  Закона от 15.07.2015 № 305-З 
«О борьбе с коррупцией» нарушение государственным должностным или приравненным к 
нему лицом установленного актами законодательства порядка проведения конкурсов, 
аукционов, процедур закупок является правонарушением, создающим условия для кор-
рупции [2, с. 18]. Чтобы не допустить подобных правонарушений, необходимо создавать 
определенные условия. Такие условия должны исключить или по крайней мере сильно 
затруднить саму возможность совершения правонарушений. Для уменьшения  рисков их 
совершения создаются постоянно действующие или временные комиссии по проведению 
процедур закупок, полномочия их членов и порядок деятельности которых определяются  
в  регламентах, вводится четкое распределение обязанностей каждого специалиста, участ-
вующего в проведении процедур закупок,  персональная  ответственность лиц, принима-
ющих в этом процессе участие, и документальное  оформление всех принимаемых  реше-
ний  и др. Для усиления правового регулирования и обеспечения действенности норм За-
кона «О борьбе с коррупцией» в Кодекс Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях  включены различные составы правонарушений в сфере проведения  заку-
пок. Однако наряду с этим специальные нормы, учитывающие специфику отношений и 
предупреждающие правонарушения в данной сфере, в Законе «О борьбе с коррупцией» 
отсутствуют. 

На сегодняшний день  два  нормативно-правовых акта - Указ Президента Респуб-
лики Беларусь от 20.10.2016 № 380 «О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве» 
и Положение о порядке организации и проведения процедур закупок товаров (работ, 
услуг) при строительстве объектов, утвержденное постановлением Совмина от 31.01.2014 
№ 88 (далее - Положение), регулирующие проведение закупок в строительстве - с 
01.01.2019 года прекращают свое действие. Законодательство постоянно меняется,  нача-
лись процессы либерализации  экономической деятельности, в добавок  ко всему прово-
дится унификация законодательства по закупкам в рамках межгосударственных обьеди-
нений, в которых участвует Республика Беларусь. Все это ведет к  правовой  нестабильно-
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сти и отсутствию соответствующей юридической  практики,  различным  подходам  в  
толковании  норм  корпоративными  юристами, представителями  контролирующих  орга-
нов, что не может  не  сказываться  на  правоприменении  и  возникновении  правонару-
шений,  в том  числе  и  коррупционной  направленности.  

Следует отметить, что одной из серьезных  проблем  и  средой для  развития кор-
рупции является низкий уровень правосознания и правовой культуры всего населения. 
Многие испытывают преемственность к коррупции, она воспринимается как данность и 
необходимая часть развития общества в рыночных условиях. Действительно, в системе 
подведомственных организаций, занятых в строительстве Министерства транспорта и 
коммуникаций, активно проводятся информационные мероприятия по разъяснению ра-
ботникам положений законодательства, содержания ограничений, составов коррупцион-
ных и создающих условия для коррупции правонарушений в целях повышения правовой 
культуры, а также обеспечения  публичности   в  сфере  борьбы  с  коррупционными  про-
явлениями. А  именно осуществляется:  информирование работников о выявленных фак-
тах среди сотрудников организации; проведение оперативных совещаний у руководства 
по вопросам профилактики коррупции с разъяснениями  антикоррупционного законода-
тельства,  разрабатываются памятки по противодействию коррупции и т.п. Систематиче-
ски  проводится анализ  поступающей из правоохранительных органов информации о 
коррупционных проявлениях, устанавливаются причины и условия, способствующие дан-
ным нарушениям, принимаются  организационные меры по устранению причин и усло-
вий, привлекаются  виновные   лица  к  дисциплинарной  ответственности. Однако роли и 
значению антикоррупционного воспитания уделяется мало внимания. Основным направ-
лением антикоррупционного образования должно стать преодоление  разрыва между  за-
коном и его исполнением с помощью  воспитания  личности  в духе  уважения закона. Из-
менить психологию личности, его принципы  и  жизненные устои в позднем возрасте 
практически невозможно. Субьектами коррупционных правонарушений являются различ-
ные  категории лиц, в том числе и образованные люди, занимающие  высокие должности, 
способные давать  правовую оценку своим  поступкам. Поэтому начинать такую работу 
нужно  на раннем этапе формирования личности. Необходима разработка специальных 
общеобразовательных  стандартов и реализация их в учреждениях   образования для раз-
вития  ценностных установок, необходимых для утверждения у молодых людей граждан-
ской позиции в отношении коррупции. 

Кроме того, для усиления контроля за коррупционно опасными видами деятельно-
сти осуществляются локально-нормативное  регулирование. В частности, разрабатывают-
ся и принимаются локально-нормативные акты, регламентирующие вопросы противодей-
ствия коррупции, например, принимаются  Инструкции   по   регулированию  отношений  
связанных с  охраной имущества на строительных объектах, Положения о дисциплинар-
ной и материальной ответственности работников,  разрабатываются  локальные  акты  по  
закупкам   товаров,  работ  и  услуг  за  счет  собственных  средств  при  строительстве  
объектов  и др.). Внедряются  механизмы  проведения служебных проверок в целях ис-
ключения фактов сокрытия коррупции и волокиты, а также  для осуществления  проверок 
за надлежащим исполнением работниками трудовых обязанностей, соблюдением законо-
дательства, в том числе контроля   за   исполнением    решений    руководства     организа-
ции  и  их максимальная документальная фиксация.  Регулярно осуществляется монито-
ринг  прав  и обязанностей работников в целях выявления наличия у них чрезмерных пол-
номочий; оценка должностных обязанностей  работников, исполнение  которых в 
наибольшей мере  подвержено  риску  коррупционных  проявлений. В целом такие меры 
как контрольная деятельность,  нормативно-правовое регулирование для  профилактики  и 
выявления коррупционных  правонарушений  необходимы, но в сложившихся сегодня 
условиях  их  недостаточно. Необходимо делать акцент на  предупреждении коррупции, 
внедрять  систему прозрачности, доступности и открытости информации, применять но-
вые  информационные  технологии, увеличивать  доступ  общественности. 
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Нельзя не сказать, что все принимаемые  меры  дают положительный результат  в 
борьбе с таким  явлением как коррупция. Однако, для полного искоренения коррупции в 
деятельности  необходимо должное отношение со стороны государства. Коррупция, к 
огромному сожалению, стала составной частью национальной экономики. Среди значи-
тельной части предпринимателей и бизнесменов коррупционное поведение стало нормой 
ведения хозяйственной деятельности. Следует сказать, что в Республике Беларусь не-
оправданно долго не существовало эффективной антикоррупционной юридической осно-
вы. Был крайне затянут процесс принятия базового закона о противодействии коррупции. 
Много лет отсутствовали нормативные правовые акты, направленные на  борьбу с кор-
рупцией. На самом высшем уровне государственной власти уделяли крайне мало внима-
ния вопросам противодействия коррупции. 

Сейчас наступило время, когда проблема коррупции серьезно стала в белорусском  
обществе и является угрозой национальной безопасности страны. Появляются новые 
формы коррупции, отсюда возникают проблемы в терминологии, субьектном составе кор-
рупционных правонарушений и др. Число совершаемых коррупционных  правонарушений 
постоянно  растет. Вопрос борьбы с коррупцией нужно поднимать на качественно новый 
уровень. Необходима активизация  гражданского общества,  вовлечение в процессы борь-
бы с коррупцией частного бизнеса. Представители коммерческих структур, пытающиеся 
решать возникающие проблемы путем дачи взятки, должны знать, что даже попытка под-
купа должностного лица относится к уголовно наказуемым деяниям.  

Решением должна быть разработка Национальной программы по противодействию 
коррупции с выработкой конкретных мероприятий и сроков их реализации. Это  антикор-
рупционное образование, планирование и пропаганда, общественный контроль (создание 
специализированных организаций, информационных ресурсов), принятие адекватных 
действительности нормативно-правовых актов, введение новых составов коррупционных  
правонарушений  в  кодексы  с усилением  имущественной  ответственности, в том числе 
и по отношению к юридическим лицам, установление четких  процедур ограничивающих 
лиц ранее привлекавшихся  к ответственности  за коррупционные правонарушения к до-
ступу на  занятие  любых руководящих должностей,  лишения  таких  лиц  льгот  и  при-
вилегий и т.д.  Ко всему вышесказанному можно добавить, что нельзя забывать о том, что 
одну из определяющих ролей  в  предупреждении совершения  правонарушений корруп-
ционной направленности играет проводимая как на уровне государства, так  и  любого 
предприятия экономическая политика. Создание благоприятных условий для бизнеса, на 
рабочих местах, обоснованное материальное стимулирование работников  будет только  
благоприятно влиять на антикоррупционное сознание. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что планируемые и внед-
ряемые мероприятия антикоррупционного характера должны быть прежде всего направ-
лены на формирование сознания нетерпимости к совершению коррупционных преступле-
ний, повышения  исполнительской  дисциплины  по отношению к закону и осознания 
неотвратимости  ответственности за  противоправные  действия. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ИСК 
 

В. Я. Белоус  
 

Исторически истоки понятия «право на иск» обращены еще к римскому праву. В то 
время вопрос о том, что надлежит считать правом, разрешался претором. Так, преторский 
эдикт не содержал оснований возникновения или прекращения прав, – он указывал лишь 
на те предпосылки, при которых предоставлялась правовая защита [1, с. 189]. Преторское 
право связывало и смешивало материальные и процессуальные правовые положения. Но 
именно такие взгляды и послужили возникновению теории «права на иск в материальном 
смысле».  

Родоначальником этой теории стал Савиньи. В понятие «право на иск» он вклады-
вал правомочия, возникающие с нарушением права и направленные на устранение этого 
нарушения. Также он указывал на недопустимость его смешения с самим действием по 
предъявлению иска, которое относится к области процессуального права. 

Далее получила свое развитие теория абстрактного права на иск, которое суще-
ствовало независимо от материального субъективного права. Здесь абстрактное право на 
иск определялось как право на судебное решение, которое суд обязан постановить в стро-
гом соответствии с законом, следовательно, это было право на объективно правильное 
решение, обладающее установленной законом правовой силой. Согласно данной теории 
право на иск имеется только в том случае, если у истца есть юридический интерес к су-
дебной защите данного спорного права [2, с. 92].  

Когда данная теория начала встречать множественные возражения, появилась тео-
рия конкретного права на иск. Здесь право на иск представляет собой притязание к госу-
дарству, которое может быть удовлетворено только государством. Ответчик имеет воз-
можность исполнением своей обязанности сделать это притязание беспредметным, но 
удовлетворить его он не в состоянии [3, с. 16-17]. Однако данная теория также в дальней-
шем подверглась глубокой критике. 

С течением времени и в постоянных дебатах ученые задались вопросом о наличии 
права на предъявление иска. Его разрешение было необходимым. Так, стали выделять 
предпосылки права на предъявление иска: субъективные (процессуальная правоспособ-
ность сторон, отсутствие отказа от осуществления права на предъявление иска, т.е. дого-
вора, третейской записи); объективные (подведомственность дела суду, предварительное 
согласование претензии) и отрицательные предпосылки (исключение данных споров из 
числа подлежащих судебному рассмотрению и наличие вступившего в законную силу су-
дебного решения по тождественному иску) [3, с. 87]. 

Однако чтобы право на предъявление иска могло послужить основанием возникно-
вения судебной защиты, необходима совокупность условий: 1) наличие дееспособности 
сторон; 2) соблюдение подсудности; 3) соблюдение установленной формы предъявления 
иска. 

Чуть позже понятие «право на иск» начали разделять на два самостоятельных со-
ставляющих элемента: право на иск в процессуальном смысле, которое было рассмотрено 
выше, и право на иск в материальном смысле. Так, под последним понималось граждан-
ское субъективное право в том состоянии, в котором оно способно привести к принуди-
тельному осуществлению в отношении обязанного лица [3, с. 145].    

Таким образом, исходя из краткого исторического обзора, можно проследить этапы 
развития теорий понимания права на иск, а также заметить влияние этапов развития об-
щества на данную проблему. Так, к началу XX века было сформировано два подхода к 
пониманию права на иск: ряд ученых утверждали, что составными элементами данной ка-
тегории является право на иск в материальном смысле и право на иск в процессуальном 
смысле, другие правоведы, в свою очередь, эти элементы отождествляли.  
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На сегодняшнем этапе развития общества по-прежнему отсутствует единая точка 
зрения на эту проблему. Вопрос о понятии иска был всегда одним из наиболее спорных в 
науке советского процессуального права. Именно это обусловило дискуссионный харак-
тер проблемы права на иск. 

Так, некоторые ученые под правом на иск понимают правовую категорию, которая 
включает процессуальную и материально-правовую составляющие, объединяя, таким об-
разом, в органической взаимосвязи полномочия заявителя на предъявление иска и на его 
удовлетворение [4, с. 12].   

Другие же ученые, раскрывая содержание права на иск, понимают его как право на 
обращение в суд с исковым заявлением, при этом последнее определяется как обращение 
в суд за защитой права или охраняемого законом интереса [5, с. 5].     

Также существует другая позиция относительно этого вопроса. Ее приверженцы 
исходят из дуалистической природы правовой категории «право на иск». Сущность двой-
ного понимания заключается в том, что право на иск предлагается трактовать в двух само-
стоятельных аспектах: в процессуальном и материально-правовом. При этом под правом 
на иск в процессуальном смысле понимается право на предъявление иска, в свою очередь, 
право на иск в материальном смысле является правом на удовлетворение исковых требо-
ваний [6, с. 7].   

Такого мнения придерживается и В. Г. Тихиня, определяя право на предъявление 
иска как право заинтересованного лица на обращение с иском в суд за защитой нарушен-
ного или оспариваемого права либо охраняемого законом интереса (право на правосудие, 
судебный процесс по конкретному делу). А право на удовлетворение иска – как право за-
интересованного лица на принудительное осуществление через суд своего требования к 
ответчику [7, с. 89]. Таким образом, лицо, обладающее двумя этими правами одновремен-
но, должно получить судебную защиту. 

Наиболее правильным в определении права на иск представляется последняя тео-
рия – дуалистическая. Безусловно, право на предъявление иска и право на удовлетворение 
иск взаимосвязаны, но в то же время являются самостоятельными категориями, различа-
ющимися по своему смыслу. Так, право на предъявление иска означает право на обраще-
ние с требованием о защите нарушенного права, и оно не зависимо от дальнейшего реше-
ния суда, в то время как право на удовлетворение иска означает право на положительное 
решение суда. 

В связи с этим следует согласиться с позицией Л. В. Забродской, в соответствии с 
которой право на обращение в суд представляет собой «право конкретного лица возбудить 
и поддержать в суде рассмотрение дела и разрешение конкретного спора по своему требо-
ванию, и это право не зависит от законности и обоснованности требований» [8, с. 18]. 

Основной закон Республики Беларусь гарантирует каждому защиту его прав и сво-
бод компетентным, независимым и беспристрастным судом [9]. Данная формулировка от-
носится к материально-правовому аспекту права на иск. Вместе с тем право на удовлетво-
рение иска обеспечено только в случаях законного и обоснованного требования заинтере-
сованного лица. 

Существует мнение, что право на иск является лишь правом на обращение с требо-
ванием о защите безотносительно к материально-правовому содержанию этого иска и ко-
нечного результата рассмотрения этого требования судом. Такая позиции представляется 
слишком узкой, но в то же время описывает составную часть права на иск. 

Сопоставляя два элемента одного целого, можно сказать, что право на обращение с 
требованием о защите права не является безусловной гарантией его удовлетворения, то 
есть наличие всего лишь права на предъявление иска не означает еще существование у 
этого лица права на удовлетворение иска, поскольку в удовлетворении иска может быть 
отказано. 

В свою очередь право на удовлетворение иска не определяет возможности обраще-
ния в суд с иском, если у заинтересованного лица отсутствует право на инициирование 
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судебного процесса. Именно в этом и заключается взаимосвязь и взаимозависимость от-
носительно самостоятельных элементов права на иск в процессуальном смысле и в мате-
риально-правовом [10, с. 284]. 

Анализируя содержание Хозяйственного процессуального кодекса Республики Бе-
ларусь (далее – ХПК) (ст. 159-164), можно прийти к выводу, что реализация права на иск 
связана с наличием определенных предпосылок: 

1) наличие хозяйственной процессуальной правоспособности; 
2) подведомственность дела суду, рассматривающему экономические дела; 
3) отсутствие вступивших в законную силу постановлений суда, рассматривающего 

экономические дела, или иного суда общей юрисдикции, решения иностранного суда или 
иностранного арбитражного решения, принятых по спору между теми же лицами, о том 
же предмете и по тем же основаниям, за исключением случаев, когда суд, рассматриваю-
щий экономические дела, отказал в признании и приведении в исполнение решения ино-
странного суда, иностранного арбитражного решения; 

4) отсутствие вступившего в законную силу решения международного арбитражно-
го (третейского) суда, иного постоянного арбитражного органа, находящихся на террито-
рии Республики Беларусь, принятого по спору между теми же лицами, о том же предмете 
и по тем же основаниям. 

Несоблюдение вышеперечисленных требований делает невозможным возбуждение 
производства по делу, препятствуя реализации права на иск. 

Анализируя такие институты, как оставление искового заявления без движения, 
возвращение либо отказ в его принятии, можно сделать вывод, что законодательством 
Республики Беларусь проводится отличие между правом на предъявление иска и правом 
на удовлетворение иска, так как отсутствие у лица права на предъявление иска влечет от-
каз в принятии искового заявление, а отсутствие у лица права на удовлетворение приво-
дит по результату рассмотрения дела по существу к отказу в удовлетворении иска. 

В науке также существует дискуссионный вопрос о возможности принятия иска, 
который содержит абсурдные требования с правовой точки зрения. Так, В. К. Пучинский 
считает юридически необоснованное требование абсурдным, так как в суд может обра-
титься лишь лицо, юридически заинтересованное в исходе дела [11, с. 16]. На наш взгляд, 
нельзя относить к предпосылкам права на предъявления иска юридическую обоснован-
ность самого иска. Так, не допускается оставление искового заявления без движения либо 
возвращение в связи с неправильным обоснованием исковых требований, а также с указа-
нием ссылок на те акты, которые в данном споре не подлежат применению. 

Еще одним острым вопросом является злоупотребление правом на иск. Данная 
проблема связана с тем, что осуществление субъективного права путем применения к обя-
занной стороне мер государственно-принудительного характера всегда задевает не только 
интерес самого уполномоченного лица, но также интерес государства и общества в целом, 
обязанной стороны, а в ряде случаев и третьих лиц [10, с. 285].  

К сожалению, в настоящее время имеются случаи недобросовестного использова-
ния истцами права на иск, вследствие чего применимые судом меры фактически исполь-
зуются в качестве способов недобросовестной конкуренции. Например, когда истец обра-
щается с исковым заявлением в суд и не имеет намерения довести возбужденное дело до 
его решения по существу. 

Встречаются случаи на практике, когда встречные исковые заявления подаются не 
для защиты нарушенного права, а для затягивания уже начатого ранее процесса. Такие 
действия можно отнести к злоупотреблению правом на иск. 

Выделяют следующие признаки злоупотребления правом на иск: 
1. Косвенный характер использования процессуальных институтов, поскольку 

подача иска совершается не для защиты права, а для достижения других целей, не связан-
ных с рассмотрением этого дела по существу. 

19



2. Деструктивный характер данного процессуального действия, состоящий в 
направленности на блокирование определенных преимуществ оппонента в данном споре, 
который приводит к распространению правовой неопределенности. 

3. Вспомогательный характер этого процессуального действия, так как подача 
иска с целью затягивания судебного процесса не приводит к конструктивному решению 
спора и не может осуществляться обособленно от основной цели сторон. 

4. Временный характер такого действия, поскольку рассмотрение любого исково-
го заявления осуществляется в пределах определенных сроков [10, с. 285].    

Интересно, что в отличие от стран Союза Независимых Государств, английское 
право содержит такой институт, как «злонамеренное судебное преследование». Этот ин-
ститут подразумевает возбуждение или продолжение безуспешного процесса без разум-
ных и вероятных оснований [12, с. 297].  

Истории известно дело Голдера против Соединенного Королевства от 21 февраля 
1975 г., где в решении один из судей выразил свое особое мнение. Он сказал: «Во всех 
нормальных правовых системах – включая, вполне естественно, и английскую, – есть 
процедуры, посредством которых уже на очень ранней стадии дело может быть выявлено 
как пустяковое, сутяжническое или как обнаружившее отсутствие оснований для предъ-
явления иска, – основания, грубо говоря, аналогичные по смыслу «злоупотреблению пра-
вом на подачу жалобы» или «явно необоснованной жалобе» [13]. 

Так, в отношении данной проблемы существует целый ряд мнений как зарубежных, 
так и отечественных ученых. Например, французский цивилист Э. Годеме злоупотребле-
нием правом на иск называет предъявление иска или возражение против него без серьез-
ного в том интересе с целью побуждать своего неприятеля к лишним хлопотам и расходам 
[14, с. 328–329].  

Чаще всего на практике злоупотребление правом на иск может выглядеть так: ис-
тец подает исковое заявление о взыскании задолженности по какому-либо договору, а от-
ветчик, в свою очередь, также подает исковое заявление о признании договора, по кото-
рому взыскивается задолженность, недействительным, тем самым затягивая время рас-
смотрения первоначального иска, поскольку согласно абз. 2 ст. 145 ХПК суд обязан при-
остановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения дела до принятия 
решения по другому делу или вопросу, рассматриваемому в порядке конституционного, 
гражданского, хозяйственного, уголовного или административного судопроизводства, или 
иным компетентным органом [15]. О намеренном затягивании судопроизводства свиде-
тельствует именно направление ответчиком самостоятельного иска вместо встречного. В 
таких случаях признание договора недействительным делает невозможным взыскание за-
долженности по этому договору и приводит к необходимости приостановления производ-
ства по делу до решения экономическим судом спора о недействительности договора. В 
результате взыскание задолженности, даже подтвержденной материалами дела, по реше-
нию суда становится невозможным в течение продолжительного времени.  

Таким образом, недобросовестное использование права на предъявление иска мо-
жет существенно воспрепятствовать осуществлению правосудия в разумные сроки. 

Также злоупотребление правом на иск возможно при предъявлении встречного ис-
ка. Согласно ч. 1 ст. 167 ХПК ответчик вправе до принятия судом, рассматривающим эко-
номические дела, первой инстанции судебного постановления, которым завершается рас-
смотрение дела, предъявить к истцу встречный иск для рассмотрения его вместе с перво-
начальным иском [15]. 

Предъявление встречного иска является одним их средств защиты прав ответчика в 
судебном процессе и должно быть направлено именно на достижение баланса интересов 
сторон судебного спора, но на практике встречный иск может быть использован с целью 
затягивания рассмотрения первоначального спора. 

Наиболее распространенной является ситуация, когда встречный иск сознательно 
предъявляется с нарушением требований законодательства. Понятно, что такое исковое 
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заявление подлежит либо оставлению без движения, либо его возвращению. Но самое 
главное, что такие последствия не препятствуют повторному обращению в суд с этим ис-
ком после устранения соответствующих нарушений. В случае злоупотребления правом на 
предъявление иска (встречного иска) следующим шагом становится обжалование опреде-
ления о возвращении встречного искового заявления в апелляционной инстанции, что, в 
свою очередь, приводит к необходимости приостановления производства по делу по рас-
смотрению первоначального иска. 

Кроме того, злоупотребить правом на предъявление иска могут третьи лица, заяв-
ляющие самостоятельные требования. Так, согласно ч. 1 ст. 64 ХПК третьи лица, заявля-
ющие самостоятельные требования на предмет спора, до принятия судебного постановле-
ния, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе вступить в дело пу-
тем предъявления иска к одной или обеим сторонам [15]. В случае злоупотребления таким 
правом такие требования псевдосамостоятельны.  

При таком положении дел целью вступления в хозяйственный процесс является не 
реальная защита его нарушенных прав и удовлетворение заявленного иска, а приобрете-
ние возможности воздействовать на сроки рассмотрения другого дела. 

В качестве примера можно привести такую ситуацию: в суде, рассматривающем 
экономические дела, находится в производстве дело о признании недействительным кре-
дитного договора, до разрешения которого приостановлено производство по делу о взыс-
кании задолженности. Третья организация, которая связана с ответчиком, подает исковое 
заявление, вступая якобы в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требо-
вания. В своих требованиях просит суд отказать ему в удовлетворении исковых требова-
ний. 

Понятно, что такое требование абсурдно, и очевидно, что его целью является затя-
гивание судебного процесса. В этом случае суд отказывает во вступлении в процесс тре-
тьему лицу, акцентируя внимание заявителя на необходимость вступления в спор именно 
с самостоятельными требованиями, которые должны отличаться от позиции сторон по де-
лу. Далее такое определение обжалуется и, следовательно, препятствует возобновлению 
производства по делу о взыскании задолженности. 

Таким образом, хозяйственное процессуальное законодательство содержит доста-
точно возможностей для злоупотребления правом на иск, следствием чего является воз-
можность сторон воспрепятствовать осуществлению качественного правосудия в разум-
ные сроки. 

Подводя итог исследованию данной проблемы, можно прийти к выводу, что зло-
употребление правом на иск опосредуется такими недобросовестными действиями лиц, 
которые могут выступать истцом, ответчиком и третьим лицом, заявляющим самостоя-
тельные требования, как обращение в суд с исковым заявлением не ради получения су-
дебной защиты нарушенного права, а лишь с целью достижения неправомерных преиму-
ществ в другом судебном процессе. Такие недобросовестные действия влекут, например, 
приостановление производства по делу и приводят к удлинению срока рассмотрения спо-
ра, что по факту обеспечивает недобросовестной стороне отсрочку выполнения обяза-
тельств.  

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что такой пробел в законо-
дательстве необходимо устранить путем внесения в кодекс об административных право-
нарушениях Республики Беларусь (далее – КоАП) ответственности за злоупотребление 
правом на предъявление иска. 

Таким образом, в настоящее время в науке процессуального права отсутствует еди-
ное мнение относительно правовой природы права на иск. Существует три точки зрения, 
согласно которым: право на иск – это целостная категория; право на иск и есть право на 
предъявление иска; право на иск состоит из двух составляющих: право на предъявление 
иска и право на удовлетворение иска. 
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Полагаем, что наиболее правильной является третья точка зрения, в соответствии с ко-
торой право на предъявление иска и право на удовлетворение иска являются элементами кате-
гории права на иск. При этом данные элементы достаточно самостоятельны, но в тоже время 
сильно взаимосвязаны. Так, лицо может иметь право на предъявление иска, но права на удовле-
творение иска может отсутствовать в связи с требованиями, не соответствующими законода-
тельству, и наоборот. И только когда лицо обладает этими правомочиями одновременно, его 
субъективное право должно быть восстановлено, а заявленные требования удовлетворены. 

Также на данный момент не разрешена проблема возможности злоупотребления 
правом предъявления иска. Зачастую на практике встречаются случаи, когда ответчики 
прибегают к таким действиям, которые способствуют затягиванию уже начатого судебно-
го процесса в целях продления срока рассмотрения дела и получения неправомерной от-
срочки выполнения взятых на себя обязательств, что существенно нарушает конституци-
онное право истца на судебную защиту. В связи с этим считаем необходимым закрепить в 
КоАП ответственность за злоупотреблением правом на предъявление иска в виде преду-
преждения или наложения штрафа в размере до 5 базовых величин. 

 
Список использованных источников: 
1.  Покровский, И. А. Генезис преторского права / И. А. Покровский. – ч. 2. – ОТТ 

из Университецких известий, 1902. – 209 с. 
2. Гордон, В. М. Иски о признании : монография / В. М. Гордон. – М. : Яро-

славль, 1906. – 370 с.  
3. Гурвич, М. А. Право на иск : монография / М. А. Гурвич. – М. : Изд-ва Акад. 

Наук СССР в Мск., 1949. – 216 с. 
4. Добровольский А. А. Исковая форма защиты права / А. А. Добровольский. – 

М., 1963. – 136 с. 
5. Гурвич, М. А. Учение об иске: монография / М. П. Гурвич. – М.: МИР, 1981. – 212 с. 
6. Осокина, Г. Л. Проблемы иска и права на иск / Г. Л. Осокина. – Томск: Прио-

ра, 1989. – 124 с. 
7. Тихиня, В. Г. Хозяйственный процесс / В. Г. Тихиня, Н. И. Ивуть. – Минск: 

Изд-во МИУ, 2008. – 346 с. 
8. Забродская, Л. В. Хозяйственный процесс / Л. В. Забродская. – Минск: Част-

ный институт управления и предпринимательства, 2009. – 45 с. 
9. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., принятыми на 

респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – 10-е изд., стер. Минск : Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь, 2016. – 62 с. 

10.  Перекрестная, О. О. Право на иск и злоупотребление им в хозяйственном 
процессе / О. О. Перекрестная // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса. – 2013. – № 3(24). – С. 283-288. 

11.  Пучинский, В. К. Гражданский процесс зарубежных стран / В. К.  Пучин-
ский. – М. : Зерцало, 2008. – 347 с. 

12.  Дженкс, Э. Свод английского гражданского права / Э. Дженкс. – М. : Юрид. 
изд-во НКЮ СССР, 1945. – 574 с. 

13.  Отдельное мнение к решению Европейского Суда от 21.02.1975 по делу Гол-
дер (Golder) против Соединенного Королевства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://europeancourt.ru. – Дата доступа: 17.10.2018. 

14.  Годеме, Э. Общая теория обязательств / Э. Годеме. – М.: ЗНАК, 1948. – 472 с. 
15. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь, 15 дек. 1998 г., № 219-З: принят Палатой представителей 
11 нояб. 1998 г.: одобрен Советом Респ. 26 нояб. 1998 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 
09.01.2017 г. // Консультант Плюс: Беларусь Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
  

22



ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЯВКИ СТОРОН В СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
В ГРАЖДАНСКОМ И ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССАХ 

 
О. В. Бодакова 

 
Конституционное право граждан на судебную защиту реализуется путем предо-

ставления каждому возможности беспрепятственно обратиться в суд за защитой прав и 
законных интересов. Для проведения всестороннего, объективного и состязательного су-
дебного разбирательства необходимо присутствие в зале суда обеих сторон процесса.  

Вместе с тем стороны, которые должны быть наиболее заинтересованы в быстром 
рассмотрении судебного спора, а значит, и в восстановлении нарушенных прав и охраня-
емых законом интересов, иногда препятствуют осуществлению правосудия, не являясь на 
судебное слушание. Как показывает судебная практика, неявка истца и (или) ответчика 
встречается достаточно часто и является основной причиной отложения дел, приостанов-
ления разбирательств и, соответственно, значительного увеличения продолжительности 
судопроизводства.  

В настоящее время одним из наиболее актуальных является вопрос совершенство-
вания норм, направленных на обеспечение явки участников судебного процесса, а также 
непрерывности судебных заседаний, которые содействовали бы реализации конституци-
онного права на судебную защиту, правильному и своевременному рассмотрению дел в 
судах общей юрисдикции. 

Вопрос о возможности разрешения спора в отсутствие кого-либо из участников 
процесса решается судом в подготовительной части судебного разбирательства после 
проверки их явки. Суд может рассмотреть дело в отсутствие одной из сторон, если они 
были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания и причину 
их неявки суд признает неуважительной.  

В настоящее время извещение и вызов участников гражданского и хозяйственного 
процессов осуществляется судебными повестками. Также в связи с развитием современ-
ных технологий появилась возможность уведомлять сторон о месте и времени судебного 
разбирательства посредством факса, электронного адреса или СМС-извещения. Таким об-
разом, допускается возможность уведомлять участников судопроизводства любыми сред-
ствами связи, обеспечивающими фиксирование факта извещения или вызова, в порядке, 
установленном законодательством. 

Лицо считается неизвещенным, если в деле отсутствуют сведения о вручении по-
вестки или иного извещения суда. Ненадлежащим признается и такое извещение, когда 
нарушаются правила доставки и вручения повесток, повестки вручаются с опозданием. В 
данной ситуации уведомляемое лицо не располагает достаточным количеством времени 
для подготовки к процессу и не имеет возможности своевременно явиться в суд. Рассмот-
рение судом дела в отсутствие одной из сторон, не извещенных надлежащим образом о 
дне и времени слушания дела, является безусловным основанием для отмены судебного 
постановления в гражданском и хозяйственном процессах. 

Следует отметить, что негативные последствия неявки одной из сторон процесса в 
судебное заседание наиболее очевидно проявляются в исковом производстве. В связи с 
этим возможность слушания дела в отсутствие истца или ответчика необходимо исследо-
вать, исходя из степени реализации принципов судопроизводства. 

Принцип состязательности (ст. 19 Гражданского процессуального кодекса Респуб-
лики Беларусь (далее – ГПК) [1] и ст. 19 Хозяйственного процессуального кодекса Рес-
публики Беларусь (далее – ХПК) [2] предполагает распределение обязанностей по доказы-
ванию, в соответствии с которым каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 
которые она ссылается как на обоснование своих требований и возражений [3, с. 35]. 

Особенность процесса, предполагающего наличие одной стороны в судебном засе-
дании, обусловлена отсутствием дискуссии, реплик, прений. Также фактическое отсут-
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ствие стороны в зале суда влечет устранение из судебного разбирательства отдельных 
процессуальных действий, поскольку предполагает односторонние устные объяснения, 
исследование доказательств только явившейся стороной и т.д. Данный процесс не лишен 
состязательности, однако ее особенность состоит в том, что здесь она проявляется недо-
статочно полно.  

Также в ст. 19 ГПК и ст. 18 ХПК закреплен принцип процессуального равенства и 
равноправия сторон, в силу которого истцу и ответчику предоставляются равные возмож-
ности для защиты своих интересов в суде. По нашему мнению, возможность отстаивать 
свою позицию, обусловленная присутствием в судебном заседании, обеспечивает некото-
рое преимущество явившейся стороне, т.к. другая сторона лишается возможности реали-
зовать свои процессуальные права в судебном заседании в полной мере и тем самым ста-
вится в неравное положение с процессуальным противником. Это означает, что в данной 
ситуации указанный принцип также предстает в несколько усеченной форме. Полагаем, 
что такое рассмотрение дела может повлечь определенную ограниченность и односторон-
ность восприятия судом обстоятельств дела и отразиться на выносимом решении. 

Необходимо отметить, что в ГПК и ХПК последствия неявки заинтересованных 
лиц в судебное заседание несколько отличаются. 

При рассмотрении гражданских дел в случае неявки в судебное заседание кого-
либо из юридически заинтересованных в исходе дела лиц, в отношении которых отсут-
ствуют сведения об их извещении, разбирательство дела откладывается (ч. 2 ст. 282 ГПК). 

Если юридически заинтересованные в исходе дела лица надлежащим образом из-
вещены о времени и месте судебного заседания, суд откладывает разбирательство дела в 
случае признания причин их неявки уважительными (ч. 3 ст. 282 ГПК). 

Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из юридически заинтере-
сованных в исходе дела лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судеб-
ного заседания, если признает причины их неявки неуважительными (ч. 4 ст. 282 ГПК). 

Согласно ч. 7 ст. 282 ГПК если истец, надлежащим образом извещенный о времени 
и месте судебного заседания, не явился без уважительных причин по вызову суда либо не 
уведомил суд о наличии уважительных причин неявки и нет его письменного заявления о 
разбирательстве дела в его отсутствие, а ответчик не требует разбирательства дела по су-
ществу, суд оставляет заявление без рассмотрения. 

Кроме того, в гражданском процессе суд вправе рассмотреть дело в отсутствие от-
ветчика (ответчиков) в порядке заочного производства в случае неявки в судебное заседа-
ние ответчика, а при участии в деле нескольких ответчиков – в случае неявки в судебное 
заседание всех ответчиков, если они были надлежащим образом извещены о времени и 
месте судебного заседания, но не сообщили об уважительных причинах неявки и не про-
сили рассмотреть дело в их отсутствие суд признает, что ответчики умышленно затягива-
ют производство по делу (ст. 334-1 ГПК).  

В хозяйственном судопроизводстве при неявке в судебное заседание экономиче-
ского суда истца, извещенного надлежащим образом о времени и месте проведения су-
дебного разбирательства дела, и при непоступлении заявления истца о судебном разбира-
тельстве дела в его отсутствие, если ответчик не требует разбирательства дела по суще-
ству, суд оставляет исковое заявление без рассмотрения (ч. 2 ст. 177 ХПК). 

При неявке в судебное заседание суда, рассматривающего экономические дела, от-
ветчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте проведения судебного раз-
бирательства дела, суд проводит разбирательство дела в его отсутствие, если иное не 
установлено ХПК (ч. 3 ст. 177 ХПК). 

Неявка в судебное заседание суда, рассматривающего экономические дела, других 
лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте проведе-
ния судебного разбирательства дела, не препятствует судебному разбирательству дела (ч. 
4 ст. 177 ХПК) 
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Согласно ч. 4 ст. 179 ХПК в случае неявки в судебное заседание лица, участвующе-
го в деле, в отношении которого у суда, рассматривающего экономические дела, отсут-
ствуют сведения о его извещении надлежащим образом о времени и месте проведения су-
дебного заседания, судебное разбирательство дела откладывается. 

Если лицо, участвующее в деле, было извещено надлежащим образом о времени и 
месте проведения судебного заседания, суд, рассматривающий экономические дела, от-
кладывает судебное разбирательство дела при поступлении заявления такого лица об от-
ложении разбирательства дела с обоснованием необходимости его отложения при условии 
признания судом причины его неявки уважительной (ч. 5 ст. 177 ХПК). 

Экономический суд вправе отложить судебное разбирательство дела по ходатай-
ству лица, участвующего в деле, в случае неявки в судебное заседание его представителя 
по уважительной причине (ч. 6 ст. 177 ХПК). 

Согласно ст. 24.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Бе-
ларусь (далее – КоАП) [4] неуважение к суду, выразившееся в уклонении от явки в суд, то 
есть неявка по вызову без уважительной причины, либо в неподчинении распоряжению 
председательствующего, либо в нарушении порядка во время судебного заседания, а рав-
но совершение иных действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к суду, – вле-
кут наложение штрафа в размере от восьми до пятидесяти базовых величин или админи-
стративный арест.  

В связи с этим возникает принципиальный вопрос: может ли сторона быть привле-
чена к ответственности за неявку в судебное заседание общего или экономического суда, 
особенно с учетом принципа диспозитивности и с учетом того, что соответствующие про-
цессуальные кодексы предусматривают четкие последствия неявки как истца и ответчика, 
так и иных лиц. 

В настоящее время в научной процессуальной литературе вопрос о юридической 
природе явки сторон на судебное разбирательство является дискуссионным. Ряд авторов 
(например, В.Д. Кайгородов, В.В. Молчанов, М.А. Митина, И.В. Уткина) считают, что 
стороны вправе самостоятельно решать вопрос о необходимости присутствия на рассмот-
рении дела [5 с. 198; 6, с. 157; 7, с. 271; 8, с. 83]. А.М. Румянцев, М.С. Шакарян, 
Л.Ф. Лазутина признают явку одновременно правом и обязанностью истца и ответчика [9, 
с. 19; 7, с. 140–141; 10, с. 4]. Также существует точка зрения и о том, что участие в судеб-
ном заседании является одной из основных обязанностей участников гражданского судо-
производства [11, с. 254]. 

Из анализа содержания ГПК следует, что в некоторых случаях суд вправе признать 
обязательным участие сторон в судебном разбирательстве, если это необходимо по обсто-
ятельствам дела (ч. 2 ст. 286 ГПК), а также по отдельным категориям дел предусматрива-
ется обязательная явка данных участников судопроизводства (ч. 1 ст. 375, ч. 1 ст. 392, ч. 3 
ст. 3937 ГПК и т.д.). Указание на обязательность присутствия на процессе должно содер-
жаться в судебной повестке, направленной в адрес участника гражданского судопроизвод-
ства [7, с. 254]. В остальных случаях явка стороны в судебное заседание является, соглас-
но ГПК, правом стороны. 

Несколько иная ситуация сложилась в хозяйственном процессе. В ХПК отсутству-
ют категории дел, по которым явка сторон установлена в качестве обязанности. Также 
ХПК не содержит норм, закрепляющих право судьи признать явку истца или ответчика 
обязательной. Вместе с тем согласно ч. 2 ст. 27 ХПК законные распоряжения, требования, 
поручения, вызовы и иные судебные обращения обязательны для всех лиц, которым они 
адресованы.  

В то же время в ч. 1 ст. 143 ГПК и ч. 1 ст. 140 ХПК для обозначения процедуры 
уведомления используются два разных юридических понятия: «извещение» и «вызов». 
Термин «извещение» применяется в отношении заинтересованных участников процесса, а 
термин «вызов» – только в отношении лиц, оказывающих содействие осуществлению 
правосудия (свидетель, эксперт, специалист, переводчик). Кроме лексической разницы, 
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имеет место и существенная разница в правовых последствиях. Таким образом, букваль-
ное толкование норм вышеуказанных кодексов позволяет сделать вывод о том, что за не-
явку по вызову суда административным санкциям могут быть подвергнуты только неза-
интересованные участники судопроизводства. В связи с этим, по мнению В. Галич, можно 
говорить о невозможности привлечения к ответственности стороны за отсутствие на су-
дебном заседании без уважительной причины [12].  

И тем не менее санкция ст. 24.1 КоАП в виде наложение штрафа в размере от вось-
ми до пятидесяти базовых величин или административный арест может быть применена в 
данном случае за неподчинение распоряжению судьи, поскольку последнее является обя-
занностью каждого участника процесса. Следовательно, явка в экономический суд являет-
ся обязанностью стороны.  

Однако судебной практике известны примеры, когда в определениях о возбужде-
нии производства по делу и назначении подготовительного судебного заседания экономи-
ческий суд все равно признает явку сторон обязательной. Более того, экономический суд, 
ссылаясь на ст. 24.1 КоАП, указывает на возможность привлечения соответствующей сто-
роны к ответственности за отсутствие на предварительном или основном судебном засе-
дании. Также по некоторым делам экономические суды требуют присутствия на судебном 
разбирательстве руководителя неявившейся стороны с тем, чтобы рассмотреть вопрос о 
привлечении к ответственности по указанной ст. КоАП. В связи с этим встает логичный 
вопрос о целесообразности подобных уточнений в определениях, если явка сторон в рам-
ках хозяйственного судопроизводства обязательна в силу принципа обязательности су-
дебных постановлений и судебных обращений, закрепленного в ст. 27 ХПК. 

Итак, систематическое толкование норм ГПК и ХПК позволяет сделать вывод о 
двойственности процессуально-правовой природы явки стороны в суд. Участники граж-
данского судопроизводства могут быть привлечены к административной ответственности 
только тогда, когда суд признал обязательным их участие в судебном разбирательстве ли-
бо обязательность присутствия обусловлена категорией дела. В остальных случаях при-
сутствие на слушании дела является правом истца и ответчика, реализация которого зави-
сит от его усмотрения. В хозяйственном процессе явка в суд сторон является их обязанно-
стью. 

В настоящее время с целью совершенствования судебной системы Республики Бе-
ларусь, обеспечения единства судебной практики, повышения качества осуществления 
правосудия в Беларуси произведено объединение судов. Также законодателем постоянно 
прорабатывается вопрос издания единого гражданского процессуального кодекса. С це-
лью унификации норм ГПК и ХПК представляется необходимым разработать единый 
подход к определению последствий неявки участников гражданского и хозяйственного 
судопроизводств в судебное заседание. а также правовой природы явки сторон, утвердив 
подход, закрепленный в хозяйственном судопроизводстве. 
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НЕТИПИЧНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ  
 

И. С. Борисович 
 

Одной из современных тенденций в трудовом праве является расширение нетипич-
ных (гибких, альтернативных) форм занятости и трудовых отношений. Это связано с про-
явлениями экономического кризиса и ростом безработицы. Из-за недостаточной загру-
женности многие трудящиеся вынуждены работать неполное или гибкое рабочее время. 
Также использование нетипичных форм занятости позволяет нанимателям значительно 
сократить издержки на хозяйственную деятельность. 

Легальное определение понятия «занятость» содержится в законодательстве – это 
деятельность граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих в Республике Беларусь, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь 
(далее, если не указано иное, – граждане), связанная с удовлетворением личных и обще-
ственных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая им заработ-
ную плату, вознаграждение за выполненную работу (оказанную услугу, создание объектов 
интеллектуальной собственности), иной доход [1, ст. 1]. 

Согласно нормам статьи 2 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. «О заня-
тости населения в Республике Беларусь» формами занятости населения являются:   

1) работа по трудовому договору, гражданско-правовому договору или на основа-
нии членства в юридических лицах; 

2) предпринимательская деятельность, деятельность по оказанию услуг в сфере аг-
роэкотуризма, ремесленная деятельность; 

3) дневная  форма обучения во всех видах учебных заведений; 
4) военная или альтернативная служба, а также служба в органах внутренних дел, 

органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Бе-
ларусь, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям; 

5) уход за ребенком в возрасте до 3 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, 
инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, а также за ребенком в 
возрасте до 18 лет, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или больным 
СПИДом; 

6) иная не запрещенная законодательством деятельность, приносящая заработок [1, 
ст. 2]. 

Перечень форм занятости оставлен открытым и законодателем не определено, от-
носятся ли конкретные виды деятельности граждан к формам трудовой занятости. 

Под нетипичными формами занятости обычно понимают трудовые отношения 
между нанимателем и работником, отличные от отношений, основанных на трудовом до-
говоре на неопределенный срок, предусматривающем работу в условиях нормальной про-
должительности рабочего времени [2]. 

В настоящее время понятие «нетипичные формы занятости» в законодательстве не 
определено. В качестве синонимов в теории трудового права используются такие терми-
ны, как «нестандартные формы занятости», «альтернативные формы занятости», «гибкие 
формы занятости». Можно сказать о том, что нестандартная занятость представляет собой 
такие трудовые отношения, у которых отсутствует хотя бы одна из пяти обязательных 
черт стандартной занятости: 

– работа у одного нанимателя; 
– работа в помещении и со средствами труда, принадлежащими нанимателю; 
– работа на условиях установленной законодательством нормальной продолжи-

тельности рабочего времени; 
– наличие трудового договора на неопределенный срок; 
– нахождение в сфере действия трудового права (несамостоятельная занятость) [3]. 

28



Можно сформулировать следующую классификацию нетипичных форм занятости 
населения: 

1. в зависимости от организации труда: 
1.1. занятость, связанная с режимами гибкого рабочего времени: 
– гибкий график работы. 
К формам занятости работников с гибким графиком работы относятся ненормиро-

ванный рабочий день, разделение рабочего дня на части, режим гибкого рабочего време-
ни. 

Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с кото-
рым отдельные работники могут при необходимости эпизодически по письменному или 
устному приказу (распоряжению), постановлению нанимателя или по своей инициативе с 
ведома нанимателя или уполномоченного должностного лица нанимателя выполнять свои 
трудовые обязанности за пределами установленной нормы продолжительности рабочего 
времени [4, ст. 1181]. 

Особенностью разделения рабочего дня на части является деление рабочего време-
ни на несколько частей при сохранении общей установленной продолжительности рабо-
ты. Допускается деление рабочего дня на отдельные части с перерывами продолжитель-
ностью не менее двух часов, включая перерыв для отдыха и питания [4, ст. 127]. 

Режим гибкого рабочего времени предполагает в определенной степени самостоя-
тельное регулирование начала, окончания и общей продолжительности рабочего дня. При 
этом необходима полная отработка установленного законом суммарного количества рабо-
чих часов в течение принятого учетного периода (рабочего дня, недели, месяца и др.) [4, 
ст. 128]; 

– режим неполного рабочего времени. 
Как отмечает Е.В.Чичина, работники, занятые в режиме неполного рабочего вре-

мени, – это работающие по найму лица, нормальная продолжительность рабочего времени 
которых меньше нормальной продолжительности рабочего времени трудящихся, занятых 
полное рабочее время и находящихся в аналогичной ситуации [5, с. 43]. Трудовой кодекс 
Республики Беларусь (далее – ТК) предусматривает применение неполного рабочего дня и 
неполной рабочей недели. От сокращенной продолжительности рабочего времени непол-
ное рабочее время отличается наличием пропорциональности в оплате и порядком уста-
новления – неполное рабочее время устанавливается по соглашению сторон трудового до-
говора (контракта) как при приеме на работу, так и впоследствии, а не в случаях, прямо 
предусмотренных законом, как это установлено для сокращенного рабочего времени; 

1.2. занятость на работах с нестандартными рабочими местами и организацией 
труда: 

– надомный труд. 
Надомным трудом согласно ст. 304 ТК признается выполнение работы на дому 

личным трудом работника и с использованием оборудования, инструментов, механизмов 
и приспособлений, выделяемых нанимателем либо приобретаемых за счет средств этого 
нанимателя. Основная особенность выполнения работы работником-надомником состоит 
в нестандартном рабочем месте - по месту жительства работника или в других помещени-
ях по его выбору вне помещений нанимателя.  

В отношении высококвалифицированных работников, занятых интеллектуальным 
трудом, таких, например, как журналисты, переводчики, налоговые консультанты, бухгал-
теры, которым для работы достаточно иметь компьютер и доступ к сети Интернет, не-
смотря на соответствие выполняемой ими работы критериям труда работников-
надомников, в последнее время принято употреблять термин «дистанционные работни-
ки». Но регулирование их деятельности в правоприменительной практике осуществляется 
в рамках закрепленных особенностей труда работников-надомников; 
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– дистанционная работа. 
Суть дистанционной работы состоит в выполнении работником своей трудовой 

функции по заданию нанимателя на дому или другом удобном для работника месте. Меж-
ду работником и нанимателем заключается трудовой договор. Стороны имеют права и 
несут обязанности в соответствии с трудовым законодательством. Работнику устанавли-
вается режим труда и отдыха. Наниматель контролирует производственный процесс и ре-
жим труда и отдыха работника при помощи средств связи; 

– работа по вызову (выход по звонку). 
Особенностью такой формы занятости является труд, осуществляемый в соответ-

ствии с соглашением, по которому наниматель привлекает работника к выполнению его 
профессиональных обязанностей только тогда, когда это ему необходимо. 

При этом работник в зависимости от условий договора (соглашения) либо имеет, 
либо не имеет право отказаться от выполнения работы по конкретному вызову. 

В течение так называемого периода простоя, когда работник не выполняет своих 
обязанностей, наниматель не имеет никаких обязательств перед ним, ни в отношении вы-
платы заработной платы, ни в отношении уплаты каких-либо налоговых отчислений. 

В Республике Беларусь такой вид занятости не подлежит официальному учету; 
– работа вахтовым методом. 
Под работой вахтовым методом следует понимать особую форму трудового про-

цесса вне места жительства работника или места постоянной работы при условии, когда 
не может быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту жительства [6,  п. 4]. 

В указанном случае работа организуется по специальному режиму труда, как пра-
вило, с использованием суммированного учета рабочего времени с предоставлением 
межвахтового отдыха в месте жительства. 

Данный метод работы зачастую используется при организации труда работников, 
занятых в сфере строительства, электроэнергетики, нефтеперерабатывающей и лесной 
промышленности, связи, транспорта и др. Вахтовый метод работы применяется в целях 
сокращения сроков строительства объектов производственного, социального и иного 
назначения, а также в целях осуществления иной производственной деятельности в отда-
ленных районах от места постоянной работы. 

Действующее законодательство о труде не содержит специальных норм, регулиру-
ющих порядок организации работы вахтовым методом;  

1.3) занятость по нестандартным организационным формам: 
– совместительство. 
Отличительная черта совместительства состоит, в первую очередь, в том, что оно 

является вторичной занятостью, то есть дополнительной работой, основанной на добро-
вольной трудовой деятельности в свободное от основной работы время. Специфическими 
являются как время выполнения работы (свободное от основной работы время), так и объ-
ем выполняемой работы (не более половины нормальной продолжительности рабочего 
времени) [4, ст. 343]; 

– временная работа. 
Особенность такой формы занятости, как временная работа, заключается в периоде 

времени, на который работник принимается на работу, - на срок не более двух месяцев 
либо до четырех месяцев для замещения временно отсутствующего работника, за которым 
сохраняется место работы [4, ст. 292]; 

– сезонные работы. 
Сезонные работы – это работы, в силу природных и климатических условий вы-

полняемые в течение определенного периода (сезона), не превышающего 6 месяцев [4,  
ст. 299]. 

Не могут считаться сезонными работы, которые выполняются в пределах 6 меся-
цев, но этот срок предопределен не природными и климатическими условиями, а эконо-
мическими, технологическими и прочими факторами. 
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Перечень сезонных работ утвержден постановлением Министерства труда Респуб-
лики Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 56 и является исчерпывающим. Его самостоятель-
ное расширение, в т.ч. путем включения в коллективный договор в качестве сезонных 
иных видов работ, не предусмотренных перечнем, недопустимо [7]; 

– летняя занятость учащихся дневной формы обучения. 
Занятость учащихся дневной формы обучения во время летних каникул выражается 

в работе студенческих отрядов. 
Студенческий отряд – это добровольное объединение молодых граждан, получаю-

щих общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное или высшее об-
разование, а также других категорий молодых граждан, изъявивших желание в свободное 
от учебы и работы время осуществлять трудовую деятельность [8]. 

Формирование студенческих отрядов осуществляется учреждениями образования, 
общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи» и его ор-
ганизационными структурами, наделенными правами юридического лица, другими моло-
дежными общественными объединениями; 

– общественные работы. 
Оплачиваемыми общественными работами являются общедоступные виды работ, 

выполняемые по срочным трудовым договорам, имеющие социально полезную направ-
ленность и организуемые в качестве дополнительной социальной поддержки безработных 
и граждан, ищущих работу [1, ст. 1].  

В качестве общественных работ выступают, как правило, общедоступные виды 
трудовой деятельности, не требующие дополнительной профессиональной подготовки, 
например, сельскохозяйственные работы, экологическое оздоровление территорий, сбор и 
переработка вторичного сырья и отходов, социальные услуги для населения; 

2) в зависимости от способа оформления трудовых отношений - заемный труд: 
– аутстаффинг. 
Аутсорсинг и аутстаффинг представляют собой формы заемного труда, при кото-

рых в трудовых отношениях задействованы три стороны: работник, официальный нани-
матель, с которым у работника заключен трудовой договор, и фактический наниматель, в 
пользу которого работник выполняет работу. 

Аутстаффинг представляет собой вывод работников фактического нанимателя за 
постоянный штат и оформление трудовых отношений с работниками через официального 
нанимателя. Данный процесс позволяет регулировать количество работников, не изменяя 
фактическую штатную численность работников. При этом за выплату заработной платы, 
налогов, ведение работы с работниками и соответствие трудовых отношений законода-
тельству отвечает официальный наниматель. 

– аутсорсинг. 
Аутсорсинг чаще всего означает передачу традиционных не ключевых функций ор-

ганизации (таких, например, как бухгалтерский учет или рекламная деятельность) на об-
служивание внешним работникам, которые специализируются в соответствующей сфере. 
Помимо этого, в качестве аутсорсинга также следует рассматривать предоставление одной 
организацией (нанимателем) в распоряжение другой организации (предприятию-
пользователю) работников необходимой квалификации для осуществления ими своих 
трудовых функций в интересах этой организации (нанимателя); 

– фриланс. 
Фриланс – это способ сотрудничества нанимателя и исполнителя, который не 

предполагает зачисление исполнителя в штат компании, режим труда и отдыха для него 
не устанавливается, главным является качественное выполнение задания работодателя в 
установленный срок. Т.е. фриланс – работа по принципу «свободного художника», когда 
работник сам занимается поиском заказов и клиентов, не работая по найму. 

Законодательство не содержит понятия «фриланс», а ТК регулирует только отно-
шения лиц, являющихся работниками в соответствии с трудовым законодательством. 
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Следовательно, работа фрилансеров должна регулироваться гражданским законодатель-
ством. 

В заключение следует отметить, что развитие нетипичных форм занятости населе-
ния является необходимым средством совершенствования трудовых отношений в совре-
менных социально-экономических условиях страны, поскольку позволит воздействовать 
на состояние занятости на рынке труда, а также учитывать социально-психологические и 
другие специфические особенности трудоспособности отдельных групп населения и их 
физиологические возможности.  

Появление более гибких форм взаимодействия работников и работодателей вызва-
но развитием компьютерных технологий, сферы услуг, подстраивающейся под потребно-
сти индивидуального потребителя, а также позволяют сократить затраты на оплату и из-
держки на труд, повышают рентабельность и конкурентоспособность предприятий. 

С учетом норм действующего законодательства, можно отметить, что необходимо 
совершенствование нормативного регулирования труда работников, осуществляющих 
свою деятельность в нетипичных формах занятости. Так, ТК не регулирует такую форму 
занятости как работа вахтовым методом, поэтому целесообразно дополнить его понятием, 
порядком организации и регулирования труда работников в условиях вахтового метода. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Т. А. Бутько 

 
Правовое регулирование вопросов государственной службы осуществляется Кон-

ституцией Республики Беларусь, Трудовым кодексом Республики Беларусь, другими За-
конами, Декретами и Указами Президента Республики Беларусь, Постановлениями Пра-
вительства Республики Беларусь, а также иными нормативными правовыми актами Рес-
публики Беларусь.  

В Республике Беларусь в основе республиканского законодательства о государ-
ственной службе лежит Закон от 14 июня 2003 г. № 204-З «О государственной службе в 
Республике Беларусь» (далее – Закон о государственной службе). Закон о государствен-
ной службе устанавливает правовые основы организации государственной службы, осно-
вы правового положения государственных служащих, порядок поступления, прохождения 
и прекращения государственной службы.  

Актуальность научной статьи подтверждается тем, что в настоящее время Админи-
страцией Президента Республики Беларусь проводится работа по разработке Кодекса или 
устава государственного служащего в рамках процедуры пересмотра Закона о государ-
ственной службе [1]. Устав-кодекс разрабатывается для того, чтобы действующие 
и потенциальные госслужащие, ознакомившись с его содержанием, могли получить чет-
кое представление о том, какие преимущества и обязательства службы их ожидают. Глава 
государства поставил задачу, чтобы обсуждаемые документы заработали с 1 января 2019 
года. 

Кроме того, практика применения законодательства о государственной службе по-
казывает, что многие вопросы государственной службы требуют более детального регу-
лирования. 

В научной статье разработаны предложения по совершенствованию отдельных по-
ложений законодательства о государственной службе, а также организации и системати-
зации государственной службы. 

1 Обоснована необходимость определить и создать единую систему государ-
ственной службы Республики Беларусь во главе со специальным органом управления 
государственной службой, а также законодательное закрепление самостоятельных видов 
государственной службы. 

Закон о государственной службе имеет предметом своего регулирования государ-
ственную службу и определяет ее понятие в ст. 2.  

Закон о государственной службе не определяет систему государственной службы в 
Республике Беларусь, отсутствует ее специальное деление на виды. Однако анализ зако-
нодательства о госслужбе позволяет выделить в качестве самостоятельных аппаратную 
(гражданскую) службу, судейскую, прокурорскую, дипломатическую, таможенную. 
Включение в нее депутатской деятельности и деятельности на политических должностях 
привносят в понятие госслужбы признак публичности и расширяет ее границы как про-
фессиональной деятельности.  

Предлагается Закон о государственной службе дополнить статьей 2-1 следующего 
содержания: видами государственной службы являются аппаратная, депутатская, судей-
ская, прокурорская, дипломатическая, политическая, таможенная. 

Особыми видами государственной службы являются воинская служба, служба в 
органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, в орга-
нах финансовых расследований Комитета государственного контроля. Порядок и условия 
прохождения особых видов государственной службы регулируются специальными актами 
законодательства. 
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Опыт некоторых государств – участников СНГ показывает, что существование 
специальных органов управления и организации государственной службы является тради-
ционным. 

В Казахстане образовано Агентство Республики Казахстан по делам государ-
ственной службы и противодействию коррупции. В Республике Армения специальным ор-
ганом управления гражданской службы является Совет по гражданской службе. В Азер-
байджанской Республике также создан Совет управления государственной службой, кото-
рый не является государственным органом, а его члены (18 человек) назначаются Прези-
дентом, Председателем Парламента и Председателем Конституционного Суда. В Кыргыз-
стане создана слаженная система управления государственной службой, включающая 
Совет по государственной службе, государственную кадровую службу, институт статс-
секретарей и службы управления персоналом государственных органов. 

В Российской Федерации в структуре Администрации Президента функционирует 
Управление Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы с 
перспективой создания самостоятельного федерального органа. 

В Республике Беларусь специального органа управления государственной службой 
в настоящее время не существует. Функции управления по вопросам государственной 
службы, работе с кадровым реестром Главы государства и руководящими работниками в 
настоящее время осуществляет Администрация Президента Республики Беларусь. Созда-
ние органа по управлению государственной службой обеспечит ее системное регулирова-
ние, повысит эффективность в совершенствовании администрирования и постоянном пра-
вовом мониторинге. 

Предлагается на основании опыта Российской Федерации выделение в структуре 
Администрации Президента Республики Беларусь Управления Президента Республики 
Беларусь по вопросам государственной службы. 

2. Обоснована необходимость создать единый реестр государственных должно-
стей, в должностных инструкциях закрепить требования к государственному служащему 
в соответствии с занимаемой государственной должностью. 

Государственная должность является ключевым звеном, обеспечивающим распре-
деление полномочий среди служащих и эффективное осуществление государственной 
службы. Вместе с тем большое количество существующих должностей требует их четкой 
структуризации. В Республике Беларусь Закон о государственной службе не содержит 
классификацию должностей, но анализ его положений позволяет выделить разнообразные 
их виды: по порядку правового закрепления (ст. 4), по органам, в которых осуществляется 
служба (ст. 7), по иерархии в системе учета должностей (ст. 8). В соответствии с Поста-
новлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 октября 
2003 г. № 135 «Об утверждении квалификационного справочника «Государственные 
должности государственных служащих» по характеру труда различаются должности ру-
ководителей и специалистов, в пределах которых также происходит дальнейшее деление.  

Подобное закрепление видов государственных должностей не дает единого пред-
ставления об их системе. Система государственных должностей как объединяющая сущ-
ностная характеристика места осуществления государственной службы в законодатель-
стве не определена. В связи с этим перспективное правовое регулирование видится во 
введении единого реестра государственных должностей. В настоящее время в Республике 
Беларусь подобного единого реестра не существует.  

В США в ряде министерств и ведомств установлены собственные табели о рангах. 
Во Франции для государственной и местной служб был установлен единый табель клас-
сификации персонала, должностей и чинов. В Германии табель о рангах предусматривает 
16 рангов чиновников. В России классификация должностей федеральных государствен-
ных служащих определена в реестре государственных должностей федеральных государ-
ственных служащих [2, 3].  
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Ведение реестров, согласно ст. 8 и 9 Закона о государственной службе, предусмот-
рено лишь в отношении высших государственных должностей, государственных должно-
стей, назначение (согласование назначения) на которые осуществляется Президентом 
Республики Беларусь, Премьер-министром Республики Беларусь, председателями област-
ных и Минского городского исполнительных комитетов. Вместе с тем понимание госу-
дарственной службы как единого системного явления требует наличия объединенного 
единого реестра государственных должностей, имеющихся во всех ее различных видах и 
государственных органах, что позволит определить место каждой должности в системе 
должностной организации государственной службы. 

Процесс ведения единого реестра государственных должностей не только будет 
иметь значение при переходе из одного вида службы в другой и при определении иерар-
хии государственных служащих, но и позволит реально соотнести социальные гарантии 
для каждого вида государственной службы, касающиеся в первую очередь заработной 
платы. 

Кроме того, реестр государственных должностей даст возможность представить 
всю систему должностей, а при его дополнении конкретными должностными инструкци-
ями сравнить правовые статусы аналогичных должностей, имеющихся в различных госу-
дарственных органах, выявить перегруженные или незагруженные по объему возлагаемых 
функций должности и в конечном итоге оптимизировать систему должностей с возможно-
стью сокращения отдельных из них.  

3. В отношении отдельных положений правового регулирования поступления на 
государственную службу: 

унифицировать и представить в одной статье (в ст. 24 Закона о государственной 
службе) требования, предъявляемые при поступлении на государственную службу. 

В Законе о государственной службе не содержится общей статьи, закрепляющей 
четкий перечень общих требований для лиц, претендующих на занятие должности государ-
ственного служащего. Требования, предъявляемые при поступлении на государственную 
службу, установлены в ст. 24, 25, 26, 33 Закона о государственной службе. 

Для лиц, впервые поступающих на государственную службу, проводится квалифи-
кационный экзамен в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь (п. 4 ст. 
27 Закона о государственной службе). При этом преимущество должен иметь претендент, 
получивший более высокую оценку при сдаче квалификационного экзамена. Из этого сле-
дует, что ст. 27 Закона о государственной службе необходимо дополнить пунктом 5 сле-
дующего содержания: «В случае если для занятия государственной должности в сдаче эк-
замена принимали участие более одного претендента, то преимущественное право на за-
нятие данной должности имеет лицо, получившее более высокую оценку при сдаче ква-
лификационного экзамена».  

Стоит также предусмотреть обязательность сдачи квалификационного экзамена ли-
цами, имевшими перерыв в государственной служебной деятельности три года и более. 
Для впервые поступающих на аппаратную государственную службу в качестве условия 
установить прохождение специальной подготовки в Академии управления при Президен-
те Республики Беларусь для получения дополнительных знаний общественно-
политического, правового и экономического характера. 

Закон о государственной службе предусматривает, что занятие государственной 
должности может осуществляться на конкурсной основе (ст. 28 Закона о государственной 
службе). Считаю, проведение конкурса следует предусмотреть как обязательную процеду-
ру занятия государственной должности. Из вышесказанного следует, что п. 1 ст. 28 Закона 
необходимо изложить в следующей редакции: «Занятие государственной должности осу-
ществляется на конкурсной основе, за исключением случаев, установленных законода-
тельством». Кроме того, необходимо изложить в следующей редакции п. 6 ст. 28 Закона о 
государственной службе: «Положительное решение конкурсной комиссии является осно-
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ванием для издания руководителем государственного органа акта о назначении на долж-
ность». 

В мировой практике назначению на должность предшествует конкурс на замеще-
ние вакантной должности. В России условия и порядок проведения конкурса регулируют-
ся ст. 22 Федерального закона от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной 
службы в Российской Федерации». Во Франции ст. 19 второго закона Общего статута ука-
зывает, что публичные служащие набираются на службу по конкурсу. В Великобритании, 
в случае если кандидат отвечает всем квалификационным требованиям, определенным 
для данной для данной должности, он допускается к участию в открытом конкурсе на за-
мещение государственной должности. 

Для гражданина, поступающего на государственную службу, по соглашению сто-
рон может устанавливаться предварительное испытание на срок от трех до шести месяцев 
(п. 1 ст. 29 Закона о государственной службе). 

Предварительное испытание не устанавливается при поступлении на государствен-
ную службу путем утверждения, избрания либо по конкурсу (п. 4 ст. 29 Закона о государ-
ственной службе) 

Вместе с тем должны применяться общие нормы Трудового кодекса Республики 
Беларусь (далее ТК) о лицах, которым предварительное испытание не может устанавли-
ваться (п. 5 ст. 28 ТК). 

Предлагается внести в ст. 29 Закона о государственной службе отдельные нормы 
ст. 28 ТК, не противоречащие ст. 24, 25, 26 Закона о госслужбе в отношении возраста 
(право на поступление на государственную службу имеют граждане Республики Беларусь, 
достигшие восемнадцатилетнего возраста), медицинского заключения о состоянии здоро-
вья (для занятия отдельных государственных должностей, перечень которых определяется 
законодательными актами), соответствующего образования (за исключением случаев, ко-
гда для занятия государственной должности определенного образования не требуется). 

Требует корректировки понятие близкого родства и свойства в Законе о государ-
ственной службе.  

В ст. 1 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2005 г. № 305-З «О борьбе с кор-
рупцией» далее (Закон о борьбе с коррупцией), ст. 1 Гражданского процессуального ко-
декса Республики Беларусь, ст. 1 Хозяйственного процессуального кодекса Республики 
Беларусь, ст. 60 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье близкими родственниками 
являются родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, баб-
ка, внуки. При этом супруги близкими родственниками не являются. Согласно ст. 61 Ко-
декса Республики Беларусь о браке и семье отношения между супругом и близкими род-
ственниками другого супруга считаются отношениями свойства.  

Таким образом, предлагается изложить в следующей редакции: подп. 1.6. п. 1 ст. 33 
Закона о государственной службе: 

Ст. 33. Основания для отказа в приеме на государственную службу 
1. Гражданин не может быть принят на государственную службу в случаях: 
1.6. близкого родства или свойства (родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, а также родители, дети, усыновители, усынов-
ленные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки супругов) с государственным служа-
щим, отношений между супругами, когда один из супругов является государственным 
служащим, если их служебная деятельность будет связана с непосредственной подчинен-
ностью или подконтрольностью одного из них другому. 

В Законе о государственной службе п. 1 ст. 33 дополнен подп. 1.101, согласно ко-
торому основанием для отказа в приеме на государственную службу является наличие су-
димости. При этом Закон о государственной службе не конкретизирует, отказ на государ-
ственную службу влечет наличие судимости вообще или наличие неснятой или непога-
шенной судимости. Из этого следует, что в Законе о государственной службе должно быть 
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оговорено, что на государственную службу не принимаются граждане, имеющие несня-
тую или непогашенную судимость.  

Согласно ч. 4 ст. 348 ТК не допускается прием по совместительству на материаль-
но ответственные должности лиц, осужденных за корыстные преступления, если суди-
мость не снята или не погашена в установленном порядке, а также на те должности или 
виды деятельности, которые запрещены приговором суда для отдельных категорий граж-
дан. 

В Российской Федерации применительно к гражданской службе согласно ст. 16 
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а 
гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае осуждения 
его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 
должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступив-
шему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установ-
ленном федеральным законом порядке судимости. 

В связи с изложенным, предлагается подп. 1.101 п. 1 ст. 33 изложить в следующей 
редакции: 

«1.101 наличие неснятой и непогашенной судимости, если иное не предусмотрено 
актами специального законодательства об особых видах государственной службы» 

Подп. 1.101 ст. 33 включает смысловую нагрузку подп. 1.2 (лишение судом права 
занимать государственную должность в течение определенного времени), т.о подп. 1.2 
следует исключить. 

В отношении правового регулирования прохождения государственной службы: 
условием вступления в должность для отдельных категорий государственных слу-

жащих является принесение присяги (cт. 34 Закона о государственной службе), что соот-
ветственно требует перенесения данной статьи из главы 4 «Прохождение государственной 
службы» в главу 3 «Поступление на государственную службу» Закона о государственной 
службе. Принесение присяги необходимо рассматривать именно в качестве условия по-
ступления на государственную службу. Лицо может считаться государственным служа-
щим и исполнять специальные обязанности только после ее принесения. Исходя из этого 
нелогично и закрепление в качестве оснований прекращения государственной службы от-
каз от принесения присяги (п. 1.6 п. 1 ст. 40 Закона о государственной службе).  

В отношении правового регулирования прекращения государственной службы в 
части применения ограничений на получение имущества (подарков). 

Основания для прекращения государственной службы установлены ст. 40 Закона о 
государственной службе. Одним из оснований прекращения государственной службы яв-
ляется несоблюдение ограничений, связанных с государственной службой. 

В отношении применения ограничений на получение имущества (подарков) имеет 
место факт дублирования, следствием которого является неоднозначность толкования ря-
да аспектов по данному вопросу. Так, Закон о борьбе с коррупцией запрещает всем госу-
дарственным должностным лицам принимать имущество (подарки) или другую выгоду в 
связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей, за исключением сувениров, 
вручаемых при проведении протокольных и иных официальных мероприятий. 

В то же время Законом о государственной службе установлен особый порядок при-
нятия подарков для специальной категории государственных должностных лиц – госслу-
жащих. При этом в подп. 1.8 п. 1 ст. 22 Закона о государственной службе ограничения по 
принятию подарков государственными служащими практически дублируют требования 
ст.17 Закона о борьбе с коррупцией. Примечательно, что данный пункт содержит и допол-
нительное условие правомерности принятия подарков в виде сувениров. В отличие от 
прочих государственных должностных лиц, госслужащие вправе принимать на прото-
кольных и иных официальных мероприятиях подарки в виде сувениров стоимостью не 
более пяти базовых величин. 
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Определенные проблемы возникают в практике рассматриваемых статей и их пере-
сечения со ст. 546 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), согласно ко-
торой не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не 
превышает установленного законодательством пятикратного размера базовой величины, 
работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений социальной защиты и 
других аналогичных учреждений.  

С целью устранения указанных противоречий предлагается подп. 1.8 п. 1 ст. 22 За-
кона о государственной службе изложить в следующей редакции: государственный слу-
жащий не вправе принимать от физических или юридических лиц в связи с исполнением 
служебных обязанностей любые не предусмотренные законодательством вознаграждения, 
включая подарки и сувениры, за исключением подарков и сувениров при проведении про-
токольных и иных официальных мероприятий. 

Ст. 17 Закона о борьбе с коррупцией изложить в следующей редакции: лица, при-
равненные к государственным должностным лицам, супруг (супруга) государственного 
должностного или приравненного к нему лица, близкие родственники или свойственники, 
совместно проживающие и ведущие общее хозяйство с государственным должностным 
или приравненным к нему лицом, не вправе: принимать от физических или юридических 
лиц любые не предусмотренные законодательством вознаграждения, включая подарки и 
сувениры, за исключением подарков и сувениров при проведении протокольных и иных 
официальных мероприятий, или получать другую выгоду для себя или для третьих лиц в 
виде работы, услуги в связи с исполнением государственным должностным или прирав-
ненным к нему лицом служебных (трудовых) обязанностей. 

Следует также остановиться на позициях, касающихся возраста для назначения на 
отдельные государственные должности. Указом Президента Республики Беларусь от 26 
июля 2004 г. № 354 «О работе с руководящими кадрами в системе государственных орга-
нов и иных государственных организаций» (в ред. Указа Президента Республики Беларусь 
от 12.01.2007 № 23) утверждено Положение об организации работы с руководящими кад-
рами в системе государственных органов и иных государственных организаций (далее – 
Положение). Положение предусматривает создание резерва руководящих кадров, то есть 
группы перспективных работников с соответствующими деловыми и личностными каче-
ствами, специально сформированной государственным органом или иной государствен-
ной организацией, должностным лицом на основе их индивидуального отбора и ком-
плексной оценки. Согласно п. 9 Положения возраст лиц, включаемых в резерв для занятия 
следующих должностей, как правило, не должен превышать:  

– заместителей председателей горисполкомов (кроме Минского), райисполкомов, 
глав администраций районов в городах – 35 лет;  

– председателей горисполкомов (кроме Минского), райисполкомов, глав админи-
страций районов в городах, заместителей председателей облисполкомов и Минского гори-
сполкома – 40 лет;  

– заместителей министров, председателей государственных комитетов – 45 лет;  
– министров, председателей государственных комитетов, облисполкомов и Мин-

ского горисполкома, руководителей государственных организаций, подчиненных Совету 
Министров Республики Беларусь – 50 лет.  

Представляется, что установление возрастных пределов нецелесообразно. Главным 
и решающим фактором для зачисления в резерв должны являться результаты практиче-
ской деятельности по занимаемой должности, деловые и личностные качества кандидата, 
его способности к предстоящей работе, потенциальные возможности, результаты аттеста-
ции, другие объективные данные, характеризующие его деловые качества. Таким образом, 
установленные законодательством возрастные ограничения состояния в резерве на заня-
тие должностей государственной службы должны быть сняты.  

Значение стажа определено в п. 1 ст. 43 Закона о государственной службе, однако 
уточнение, касающееся работы на государственных должностях, является лишним, т.к. 

38

consultantplus://offline/ref=7AD81FA6D2E69501EF934FCD415225076C7B272CA2D846B363FDE9B5F5CBB7D444C3B83B03387B6CDF68A1E2CCp818R


государственным служащим в соответствии со ст. 5 Закона о государственной службе 
признается гражданин, занимающий именно государственную должность. Дополнение в 
определении стажа государственной службы место службы «в государственных органах 
государственной службы» позволит исключить из ст. 43 Закона о государственной службе 
положения о перечислении мест осуществления государственной службы, которые пере-
числены в ст. 7 данного Закона, дополнив только Секретариатом Верховного Совета Рес-
публики Беларусь. 

Согласно ст. 48 Закона о государственной службе, заработная плата государствен-
ных служащих состоит из должностного оклада, надбавок за класс, выслугу лет, премий и 
иных выплат, предусмотренных законодательством. Должностной оклад и надбавка за 
класс государственного служащего образуют расчетный должностной оклад. Заработная 
плата иных государственных служащих (депутаты Палаты представителей, члены Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь, государственные служащие 
правоохранительных органов и др.) устанавливается в соответствии с законодательством в 
особом порядке. 

Учитывая изученный опыт стран СНГ, с целью совершенствования системы опла-
ты труда государственных служащих Республики Беларусь представляется необходи-
мым реализация следующих мер: 

– установить, использовав опыт России [4], государственным служащим ежемесяч-
ную надбавку за выслугу лет при наличии стажа государственной службы свыше 15 лет в 
размере 30% расчетного должностного оклада (в настоящее время надбавка в размере 30% 
устанавливается государственному служащему при наличии стажа свыше 20 лет). В связи 
с этим внести изменения в п. 15 ст. 48 Закона о государственной службе; 

– предусмотреть возможность применения и законодательного закрепления, а так-
же установить размеры на основании опыта России такого вида дополнительных выплат, 
как ежемесячная процентная надбавка к расчетному должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну и государственные секреты [5]; 

– использовать положительный опыт Казахстана, предусмотрев рост оклада с уче-
том выслуги лет для молодых квалифицированных специалистов: в течение первых четы-
рех лет пребывания на государственной службе осуществлять ежегодный рост их окладов, 
затем на протяжении шести лет – каждые два года, а в дальнейшем – каждые три года [6]. 

В заключение необходимо отметить, что для разработки предложений по совер-
шенствованию правового регулирования государственной службы Республики Беларусь 
недостаточно полагаться на собственный опыт ее развития и становления, целесообразно 
также изучать зарубежный опыт правового регулирования государственной службы с це-
лью возможного заимствования и применения на практике в нашей стране. Изученный в 
научной статье опыт организации и правового обеспечения государственной службы в 
мировой практике будет полезен для внесения корректив в законодательство, регулирую-
щее государственную службу Республики Беларусь.  
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ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОГО ПОЧЕРКОВЕДЕНИЯ И СУДЕБНОЙ ПОЧЕРКОВЕД-
ЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Н. В. Григорьева 

На данном этапе своего развития судебное почерковедение представляет собой 
высокоразвитую отрасль криминалистики, способную обеспечить решение 
многочисленных задач судебной почерковедческой экспертизы. Однако, несмотря на 
достаточно серьёзные разработки, имеются и ряд проблем как теоретического, так и 
практического характера. 

Первой и немаловажной проблемой является отсутствие законодательного 
определение термина «судебная экспертиза» а, следовательно, отсутствие единого науч-
ного подхода к понятию «судебная почерковедческая экспертиза». 

Судебное почерковедение представляет собой отрасль знаний, суть которой заклю-
чается в изучении почерка, а также в разработке методов его исследования с целью реали-
зации задач, поставленных перед судебной почерковедческой экспертизой. Судебное по-
черковедение, как и любой другой вид криминалистического исследования, охватывает 
самостоятельную область знаний. В свою очередь, уникальность его заключается в объек-
те исследования – почерке как результате письменно-двигательного навыка человека. 

А. И. Бастрыкин определяет судебное почерковедение как «раздел криминалисти-
ческой техники, изучающий почерк и разрабатывающий методы его исследования в целях 
решения задач судебной почерковедческой экспертизы» [1, с. 119]. Считаем, что данное 
определение вполне чётко объясняет сущность судебного почерковедения и непосред-
ственно показывает на связь с судебной почерковедческой экспертизой. Сама же судебная 
почерковедческая экспертиза представляет собой комплекс действий эксперта-
почерковеда по установлению фактических данных, имеющих значение для дела, на осно-
вании научно-обоснованных методик, разработанных в ходе практической деятельности. 

Таким образом, считаем, что судебную почерковедческую экспертизу следует 
определить как исследование, проводимое судебным экспертом-почерковедом по поста-
новлению (определению) органа, уполномоченного процессуальным законодательством, в 
целях установления фактических данных, обстоятельств, имеющих значение для разреше-
ния дела, по результатам которого составляется заключение эксперта, являющимся источ-
ником доказательств (средством доказывания). 

Несмотря на значительную теоретическую разработку в области диагностики по-
черка, актуальной является проблема малого количества диссертационного и монографи-
ческого подкрепления, а также чётко разработанных методик проведения некоторых диа-
гностических исследований почерка. 

К примеру, в заключениях экспертов исследования диагностического характера от-
ражаются таким образом: «Большая степень выраженности в исследуемом заявлении 
нарушений координационных параметров, характера темпа выполнения, неустойчивости 
размера, разгона и наклона письменных знаков свидетельствует о том, что в момент вы-
полнения исследуемых записей Т. на процесс письма влияли временные сбивающие фак-
торы, не связанные с намеренным изменением почерка, в числе которых могло быть бо-
лезненное или утомленное состояние, эмоциональный стресс, воздействие фармакологи-
ческих средств и др.» [2]. 

В настоящее время запросы со стороны следственных и судебных органов, связан-
ные с решением диагностических задач в отношении почерковых объектов, растёт. Вместе 
с решением идентификационных вопросов, направленных на установление тождества 
личности, исполнившей рукопись, всё чаще ставятся вопросы об установлении состояния 
пишущего, а также определения причин, обуславливающих необычность письма. Выше-
изложенное говорит о том, что без чётко разработанных методов и методик не только диа-
гностических, но и ситуационных экспертных исследований невозможно будет провести 
экспертизу в полном объёме. 
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Несмотря на то, что судебная почерковедческая экспертиза является одной из 
наиболее часто назначаемых экспертиз, в практической деятельности регулярно 
возникают проблемы, которые также целесообразно обозначить. 

При получении постановления (определения) органа, назначившего экспертизу, 
эксперт обязан тщательно ознакомиться с ним, а также с иными документами, которые 
были представлены ему, проверить их наличие. В случае, если каких-либо объектов не 
хватает, эксперт ходатайствует перед лицом, назначившим экспертизу, о представлении 
недостающего материала. 

При назначении судебных почерковедческих экспертиз иногда допускаются 
недочеты при подготовке сравнительного материала – образцов почерка и подписей 
проверяемых лиц. Лица, назначающие судебную экспертизу, не всегда уделяют должное 
внимание подготовке сравнительного материала, хотя от качества и количества 
предоставляемых сравнительных образцов зависит результат исследования. 

Для решения идентификационных и диагностических задач в распоряжение экс-
перта должны быть представлены образцы почерка (подписей) трёх видов: свободные, 
условно-свободные и экспериментальные. Для полного проведения судебной почерковед-
ческой экспертизы на исследование эксперту необходимо предоставлять все три группы 
образцов, за исключением случаев, когда представление условно-свободных и экспери-
ментальных невозможно по объективным причинам (например, смерть лица, чей почерк 
подлежит исследованию). Однако, как показывает экспертная практика, свободные образ-
цы либо вовсе не представляются, либо представляются в недостаточном объёме или не-
надлежащем качестве. 

Главное требование, которое предъявляется к свободным образцам, – несомнен-
ность их происхождения, то есть бесспорная принадлежность их конкретному лицу, от 
имени которого они предоставляются. Для подтверждения несомненности происхождения 
свободные образцы почерка (подписей) могут быть предъявлены лицу, от имени которого 
они значатся, и заверены этим лицом. Если подлинность образцов отрицается лицом, от 
имени которого они значатся, либо по иным причинам достоверность образцов вызывает 
сомнения, они не могут быть представлены эксперту в качестве образцов. 

Надлежащее качество образцов – это сопоставимость образцов: 
а) по времени написания: разрыв во времени написания исследуемого документа 

и образцов должен быть минимальным; 
б) по письменности и языку: при разной письменности могут отсутствовать сопо-

ставимые письменные знаки, а при одинаковой письменности, но разных языках нельзя 
судить о признаках речевой деятельности; 

в) по материалу письма: образцы выполняются тем же пишущим прибором, что и 
исследуемый объект (шариковая, гелевая ручка, карандаш, перо); 

г) по способу выполнения: образцы выполняются способом, аналогичным спосо-
бу выполнения исследуемых рукописей, например, с подражанием буквам печатной фор-
мы, непривычной пишущей левой рукой и пр.; 

д) по условиям выполнения: образцы выполняются под воздействием обстано-
вочных факторов, например, на вертикально расположенной поверхности, на коленях; 

е) по темпу письма: при письме в медленном, быстром или ускоренном темпе 
признаки отображаются по-разному. 

В случае, если почерковые объекты обладают указанными требованиями, то они 
могут быть использованы в качестве свободных образцов. 

Всё вышеизложенное подкрепляется случаем из экспертной практики, когда для 
решения вопроса об установлении лица, исполнившего рукопись, были предоставлены 
свободные образцы в недостаточном количестве. Эксперт-почерковед в своём заключении 
указал: «причиной невозможности однозначного объяснения различий явилось отсутствие 
в распоряжении эксперта достаточного количества разнохарактерных свободных образцов 
подписи К. Это ограничило возможность изучения устойчивости признаков, пределов 
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вариационности в образцах и не позволило с достаточной надежностью оценить 
выявленную в процессе сравнения почерковую информацию. На основании 
вышеизложенного решить вопрос, кем – самим К. или кем-то другим – выполнены 
исследуемые подписи от его имени, не представилось возможным» [3]. 

Кроме этого допускаются недочеты в формулировании вопросов – ставятся 
вопросы, решение которых не входит в компетенцию экперта. Нередко возникают 
проблемы в последовательности ставящихся на разрешение эксперту вопросам. Для 
разрешения вопроса об исполнителе неподлинной подписи, выполненной с подражанием, 
необходимо сначала решить вопрос о том, выполнена ли подпись лицом, от имени 
которого значится подпись, и лишь затем решается вопрос, выполнена ли подпись другим 
конкретным лицом. 

Одним из самых важных правил, предъявляемым к объектам, также является 
сохранение первоначального состояния почерковых объектов, направленных на 
исследование. При назначении экспертизы ни в коем случае не следует делать никаких 
пометок на документе, загибать углы для более удобного поиска документа. Как отмечает 
М.Л. Подкатилина, «такие случаи имели место быть в экспертной практике. Экспертам 
эти правила обращения с документами хорошо знакомы, однако не все следователи и 
судьи их знают» [4, с. 121]. 

Ещё одной проблемой в проведении судебной почерковедческой экспертизы, кото-
рую необходимо обозначить, является возможность проявления некоторого субъективиз-
ма экспертом при оценке существенности, значимости, устойчивости выделяемых призна-
ков почерка. Как отмечает российский ученый В.А. Мещеряков, «при оценке существен-
ности, значимости и устойчивости выявленных признаков, установлении совпадений и 
различий эксперты ориентируются, на личный опыт, поскольку официальных (закреплён-
ных) данных об идентификационной значимости частных признаков почерка практически 
не существует. Даже справочных материалов, подготовленных по данному вопросу в гос-
ударственных судебно-экспертных учреждениях или авторскими коллективами наиболее 
авторитетных экспертов, крайне мало» [5, с. 41].  

В целях повышения объективности и достоверности выводов эксперта-почерковеда 
дополнительно к основному качественно-описательному методу были разработаны и 
внедрены в экспертную практику некоторые количественные методы, которые успешно 
применяются экспертами-почерковедами Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь. При этом стоит отметить, что в настоящее время проводится даль-
нейшее совершенствование методического обеспечения почерковедческих экспертиз за 
счёт более активного применения математических методов и возможностей современной 
компьютерной техники. Математизация знаний осуществлялась в трёх направлениях: ве-
роятностно-статистическом, измерительно-статистическом и компьютерном. 

Использование моделирования в судебно-почерковедческой экспертизе связано с 
появлением приметоописательной школы [6, с. 23]. В отличие от предшествующих направ-
лений, приметоописание содержало элементы истинного научного подхода и явилось ис-
ходной предпосылкой для формирования теоретических основ судебного почерковедения. 
Именно здесь зарождается понятие признака почерка как приметы, характерной для пись-
менно-двигательного навыка исполнителя. 

Так, еще в 1897 г. А. Бертильон указал: «Судебная экспертиза почерка действи-
тельно превратится в науку лишь в тот день, когда создаст таблицы вероятностей для раз-
личных линий признаков букв, и эксперт будет давать свой вывод в такой форме: этот по-
черк, характеризуемый такими-то особенностями, можно встретить один раз на 1000 или 
10 000 лиц такой же социальной категории» [7, с. 114]. Однако подобные идеи в то время 
не нашли должной реализации на практике, так как требовали усилий не исследователя-
одиночки, а больших коллективов. И только в наше время математика стала неотъемле-
мой частью судебного почерковедения. 
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В настоящее время существует не так много диссертационного подкрепления 
применениям математических методов в судебной почерковедческой экспертизе, одна-
ко такие работы есть, что говорит о том, что данная тема является проблемной и акту-
альной. 

Е. В. Прокуров в своей работе «Современные проблемы объективизации эксперт-
ной оценки признаков почерка» отмечает, что «в настоящее время для объективизации 
оценки частных признаков почерка в рукописях русской скорописи среднего и большого 
объемов, выполненных в обычных условиях, применяется «Модифицированная методика 
вероятностно-статистической оценки совпадений признаков почерка с учётом его группо-
вой принадлежности», опубликованная почти 40 лет назад. С тех пор несколько раз меня-
лись нормы прописей. Это означает, что идентификационная значимость признаков, ука-
занная в таблицах данной методики, не соответствует действительности … к тому же, ни в 
одном из экспертных производств, подвергшихся анализу, не применялся какой-либо ма-
тематический метод оценки признаков почерка» [8, с. 7-8]. На основании изложенного 
Е. В. Прокуровым сделан вывод о необходимости объективизации почерковедческих ис-
следований путём усовершенствования классификации общих признаков почерка, опре-
деления их частоты встречаемости, разработки новых современных таблиц идентифика-
ционной значимости частных признаков почерка и модификации на этой основе вероят-
ностно-статистического метода их оценки. 

В. В. Устинов в своей работе «Модельные методы судебно-почерковедческого 
исследования: проблемы и тенденции развития» отмечает, что «в процессе производ-
ства по делу возникают вопросы, связанные с объективностью выводов в заключении 
эксперта как источнике доказательств. Кроме того, на данный вид экспертиз прихо-
дится значительное (по сравнению с другими видами криминалистических экспертиз) 
число вероятных выводов и выводов в форме «не представляется возможным» (НПВ), 
связанных, прежде всего, со сложностью выявления и оценки признаков почерка. 
Одним из путей объективизации экспертизы почерка признаётся применение модель-
ных методов, представляющих собой методы опосредованного теоретического и экс-
периментального исследования различных систем, в том числе и почерка, при кото-
рых посредством модели воссоздаются и изучаются стороны и свойства этих систем в 
целях получения о них нового знания. Для такой сложной системы, какой является 
почерк, использование модельных методов оказывается единственным действенным 
способом познания» его закономерностей» [9, с. 3–4]. Это указывает на необходи-
мость поиска новых решений в судебном почерковедении в направлении моделиро-
вания экспертной деятельности и изучении детерминаций между свойствами лично-
сти и почерком, а также внутренних закономерностей в проявлении признаков почер-
ка. С этой целью В. В. Устинов отмечает необходимым создание методик, отвечаю-
щих потребностям современной науки и практики, то есть надёжных, эффективных и 
нетрудоёмких средств исследования почерковых объектов, с использованием интел-
лектуальных систем. 

Определённый интерес к вопросам доказательственного значения почерковедче-
ской экспертизы, формулировке выводов, их обоснованности проявляют и зарубежные 
криминалисты. 

Так, Т. В. Александер (США), К. Шима (Австрия) отмечают многообразие суще-
ствующих формулировок выводов при составлении заключений и в связи с этим предла-
гают перечень и толкование формулировок, обеспечивающих, по их мнению, единообра-
зие выводов, среди которых особое место занимают вероятные суждения (вероятный по-
ложительный вывод, граничащий с достоверностью; вероятный положительный вывод с 
высокой степенью достоверности; вывод о невозможности решения вопроса; вероятный 
отрицательный вывод; вероятный отрицательный вывод с высокой степенью достоверно-
сти; вероятный отрицательный вывод, граничащий с достоверностью, и т.п.). 
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Констатируя субъективность в оценке признаков, К. Шима предлагает цифровые 
показатели, якобы соответствующие степени вероятности каждой из указанной градаций 
(например, вероятному положительному, граничащему с достоверностью – 97-99%, веро-
ятному положительному с высокой степенью достоверности – 87-96% и т.п.) [10, с. 95-96]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. В формировании единого научного подхода к понятию «судебная почерковед-

ческая экспертиза» необходимо, в первую очередь, закрепить законодательное определе-
ние термина «судебная экспертиза». 

2. В отличие от идентификационного исследования почерка, диагностические ис-
следования хоть и рассматривались различными авторами, которые разработали значи-
тельную теоретическую составляющую, актуальной является проблема малого количества 
диссертационного и монографического подкрепления, а также чётко разработанных мето-
дик проведения некоторых востребованных практикой диагностических исследований по-
черка. При этом важно при разработке методик экспертного исследования в целях повы-
шения объективности и достоверности выводов эксперта-почерковеда больше внимания 
уделять применению количественных методов (математических методов), возможностей 
современной компьютерной техники наряду с качественно-описательными методами ис-
следования.  

3. Несмотря на то, что судебная почерковедческая экспертиза является одной из 
самых часто назначаемых экспертиз, в практической деятельности экспертов возникают 
проблемы, связанные с подготовкой сравнительного материала, постановкой вопросов, 
ставящихся на разрешение эксперту, а также сохранением первоначального состояния по-
черковых объектов, направленных на исследование. Всё это может в значительной степе-
ни повлиять не только на процесс исследования, но и на конечный результат – выводы 
эксперта. В связи с этим предлагается лицам, назначающим судебных почерковедческие 
экспертизы, пользоваться методическими рекомендациями по назначению судебных экс-
пертиз. 
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ОПРОС КАК ИНСТРУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ ОБ-
ЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РОО «БЕЛАЯ РУСЬ») 

 
А. В. Занкевич 

 

При оценке деятельности структур гражданского общества можно обратиться к ин-
струментам, используемым для анализа результативности различных процессов. В част-
ности, при оказании услуг населению различными организациями существующие стан-
дарты качества являются критерием оценки и позволяют определить «степень удовлетво-
ренности потребителей качеством оказываемых услуг» [1, с. 15]. Важно «понимание всего 
диапазона (настоящих и будущих) потребностей и ожиданий потребителя, измерение сте-
пени удовлетворенности потребителя и действие в соответствии с их результатами» [2, с. 
53]. Измерение показателей удовлетворенности качеством услуг осуществляется различ-
ными методами. Одним из способов получения информации являются инструменты об-
ратной связи с работниками или членами организации (анкетирование, горячие линии, от-
зывы в интернет-ресурсах, научных конференциях и т.п.) [3]. Этот способ можно исполь-
зовать для выяснения степени удовлетворенности членов общественных организаций те-
ми возможностями, которые дает им организация для реализации своих инициатив, граж-
данской позиции, саморазвития и других целей.  

Как весомый представитель гражданского общества в Республике Беларусь, РОО 
«Белая Русь» ответственна перед своими членами за проводимую политику организациии 
принимаемые решения.  

В целях поиска точек соприкосновения между личными интересами участников и 
деятельностью объединения, а также для выявления способов повышения эффективности 
деятельности данной общественной структуры автором статьи было проведено социоло-
гическое исследование среди представителей РОО «Белая Русь». Исследование проведено 
в 2017 году. В данной статье представлены его основные результаты. 

Научно-практическая значимость работы заключается в том, что полученные эм-
пирические данные пополнят информационную базу для планируемых в дальнейшем ис-
следований. Более того, сформулированные на основании проведённого исследования ре-
комендации помогут привлечь внимание органов государственной власти и гражданского 
общества к проблемам социальной ответственности граждан, равно как и внимание руко-
водства РОО «Белая Русь» к необходимости дальнейшего совершенствования работы ор-
ганизации, предоставлении ее членам больших возможностей для реализации своих по-
требностей как активных членов современного белорусского гражданского общества. 

Многие организации (общественные объединения и/или органы государственной 
власти) сталкиваются с трудностями при попытке узнать мнение обосуществляемой ими 
деятельности и/или проводимой политике [4, с. 202]. Потенциальные респонденты либо не 
хотят отвечать на вопросы, либо их ответы в произвольной форме на прямую просьбу дать 
оценку деятельности организации тяжелы для обработки и выработки конструктивных 
рекомендаций и/или решений. Из этой ситуации есть два выхода: проводить дорогостоя-
щие объемные маркетинговые исследования или простые стандартизированные опросы, 
получая реальный отклик аудитории. Немногие гражданские инициативы могут позволить 
себе заказать профессиональные дорогостоящие исследования. Но большинство может 
провести самостоятельные исследования, получив консультации у специалистов. К тому 
же среди членов организации могут быть дипломированные специалисты-социологи или 
студенты соответствующих специальностей. 

Опросы увеличивают вовлеченность и стимулируют дискуссии. Участвуя в них, 
каждый член организации понимает, что общение носит двусторонний характер. Таким 
образом, рядовые члены и руководство РОО «Белая Русь», представители государствен-
ной власти и частного сектора экономики, учёные и эксперты, а также прочие лица, во-
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влечённые в процессы обсуждения / принятия решений, превращаются в живое сообще-
ство, представители которого взаимодействуют с организацией и друг с другом. 

Основным методом исследования как наиболее информативным выступил аноним-
ный анкетный опрос. Анкетный опрос – эффективный вид контента, который позволяет 
руководителям (лидерам) организации узнать реальное мнение членов организации о дея-
тельности общественной организации, что в дальнейшем помогает скоординировать дей-
ствия и более эффективно использовать ресурсы. Опрос предоставляет реальные данные, 
которые могут быть использованы для принятия оптимальных управленческих решений, 
как в рамках самой организации или её структур, так и могут быть предложены органам 
государственного управления для учета в той деятельности государства, которая непо-
средственно влияет на жизнь рядовых граждан Республики Беларусь. 

Базой исследования были выбраны организационные структуры РОО «Белая Русь» 
по всей стране – областные, районные, городские организации. Анкета состояла из закры-
тых и полузакрытых вопросов. При ответах на полузакрытые вопросы респондентам было 
предложено сформулировать собственные предложения, что позволило получить более 
широкую информацию. Количественный и качественный анализ основных результатов 
анкетирования представлен на рисунках ниже. 

Объектом исследования стали члены РОО «Белая Русь». В выборку попало 327 че-
ловек – членов областных, районных, городских организаций. Выборочная совокупность 
опроса охватила все основные группы членов РОО «Белая Русь» по социальному статусу, 
возрасту, месту проживания, уровням образования. Часть из опрошенных респондентов 
выборочно не ответила на ряд вопросов, поэтому не во всех диаграммах прослеживается 
стопроцентный итог. 

В ходе социологического исследования было опрошено 115 мужчин (35,2%) и 212 
женщин (64,8%). Охвачено три возрастных категории: до 31 года – 48 человек (14,7%), от 
32 до 49 лет – 203 человека (62,1%), старше 50 лет – 76 человек (23,2%). Вид деятельности 
респондентов чаще всего связан с социальной сферой (114–34,9%), государственной 
службой (59–18,0%) и сферой промышленности (51–15,6%); реже со сферой бизнеса (36–
11,0%), науки (26–8,0%). Образование у подавляющего большинства респондентов выс-
шее (280–85,6%); значительно реже среднее специальное (27–8,3%), незаконченное выс-
шее (16–4,9%), среднее (4–1,2%). Статус респондентов в РОО «Белая Русь» чаще всего 
приходится на рядовое членство (182–55,7%), в состав Республиканского / областного / 
районного совета вошли 82 респондента (25,1%), председателей первичных организаций 
среди респондентов 63 (19,2%). 

Большинство людей, вступающих в РОО «Белая Русь», в своих ожиданиях ориен-
тируются, в первую очередь, на реализацию своего потенциала – 210 ответов (64,2%) и 
приобретение опыта работы с людьми – 182 (55,7%). Также в ожиданиях лидирующие по-
зиции занимают такие пункты, как участие в волонтерской и благотворительной деятель-
ности – 114 (34,9%), повышение своего социального статуса – 104 (31,8 %) и влияние на 
решения, принимаемые государственными органами – 109 (33,3%) (рис. 1).  
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Рис. 1. Результаты ответов на вопрос №7  
«Что вы ожидали от вступления в РОО «Белая Русь»? 

 
Примечание. Собственная разработка. 
 
По вопросу о направлениях деятельности, в которых реализуют себя члены объ-

единения, можно сделать вывод, что большинство вносят свой вклад в работу объедине-
ния путем участия в культурно-массовой и спортивной деятельности – 222 человека 
(67,9%). Следующие позиции, набравшие большинство ответов: участие в избирательных 
кампаниях (в качестве члена участковой комиссии, наблюдателя, члена инициативной или 
агитационной группы, кандидата в депутаты) – 221 (67,6%), проведение гуманитарных и 
благотворительных акций – 163 (49,8%), участие в собраниях первичных организаций – 
152 (46,5%), участие в работе общественных приёмных – 94 (28,7%) и работа в научных и 
образовательных проектах – 69 (21,1%) (рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты ответов на вопрос №8  

«В каких направлениях деятельности РОО «Белая Русь» вы себя реализуете?» 
 

Примечание. Cобственная разработка. 
 
Наиболее значимой и перспективной задачей является анализ ответов на вопрос о 

направлениях деятельности объединения, которые, по мнению большинства членов, сле-
дует развивать в первую очередь. Стоит отметить, что в данном вопросе респонденты вы-
бирали наибольшее количество ответов из предложенных вариантов, однако здесь выде-
ляются следующие варианты: проведение акций и мероприятий – 187 (57,2%), повышение 
взаимодействия с органами государственной власти – 147 (45,0%), индивидуальная работа 
в первичных организациях – 129 (39,5%), благотворительная деятельность – 125 (38,2%) и 
продвижение имиджа РОО «Белая Русь» в интернете – 121 (37,0%) (рис. 3). 
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Рис. 3. Результаты ответов на вопрос №9 «Как Вы считаете, какие из 
предложенных направлений деятельности объединения следует развивать в первую 

очередь на сегодняшний день?» 
 

Примечание. Cобственная разработка. 
 
Следующая задача – изучение источников информации, которые дают основные 

сведения о деятельности РОО «Белая Русь». В результате, 235 (71,9%) респондентов отве-
тили, что главным источником информации о деятельности РОО «Белая Русь» для них 
является официальный сайт РОО «Белая Русь», 214 (65,4%) – информационный стенд по 
месту работы/учёбы, 141 (43,1%) – ТВ, личное участие в деятельности объединения в ка-
честве источника информации указали 107 респондентов (32,7%) (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Результаты ответов на вопрос №10 «Какие источники информации дают вам 
основные сведения о деятельности РОО «Белая Русь»?» 
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Последней и обобщающей все предыдущие пункты задачей являлось изучение 
мнений членов РОО «Белая Русь» о том, какие проблемы в мире и Республике Беларусь 
волнуют членов РОО «Белая Русь». Из 16 пунктов на первом месте оказалась проблема 
создания условий для реализации молодежи – 204 (62,4%) ответа, не многим меньше ре-
спондентов волнует безработица – 156 (47,7%), сложности в развитии малых городов и 
поселений посчитали серьёзной проблемой 107 респондентов (32,7%), экология волнует – 
121 (37,0%), асоциальный образ жизни – 110 (33,6%), проблема защиты и реализации прав 
человека – 121 (37,0%) (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Результаты ответов на вопрос №11 «Какие проблемы общества 

Вас волнуют?» 
 

Примечание. Cобственная разработка. 
 

52



Для разработки конкретных предложений по улучшению взаимодействия с члена-
ми организации были составлены более сложные диаграммы, которые дают информацию 
о распределении ответов конкретных возрастных групп на определённые вопросы, что 
позволит скоординировать и совершенствовать молодёжную политику организации, а 
также взаимодействие с членами организации среднего возраста. Так, к примеру, весьма 
показательны результаты распределения ответов респондентов разных возрастных групп 
на вопрос о волнующих их общественных проблемах. 

Для всех трёх возрастных групп характерно особое внимание к будущему нашего 
государства, а именно к проблемам создания условий для реализации молодёжи, респон-
денты всех возрастных групп чаще всего выбирали именно этот вариант ответа. Среди 
средней возрастной группы можно отметить большое волнение касательно проблемы без-
работицы в стране – этот вариант ответа среди респондентов среднего возраста занял вто-
рое место. Для молодёжи, кроме проблемы создания условий для собственной реализации, 
наиболее волнующими темами являются экология и проблема защиты прав человека. Лю-
дей предпенсионного и пенсионного возраста волнует более значительный спектр про-
блем, о чём свидетельствуют показатели распределения ответов. Для данной возрастной 
категории сразу семь тем набрали примерно равное количество ответов, среди которых – 
проблема защиты и реализации прав человека, безработица, коррупция, экология, защита 
традиционных ценностей Республики Беларусь, модернизация производства, а также раз-
витие бизнес-сферы. 

Также весьма информативны ответы респондентов разных возрастных групп на во-
прос о наиболее перспективных направлениях деятельности РОО «Белая Русь», поскольку 
координация стратегических планов организации с ожиданиями её рядовых членов одно 
из главных условий эффективной работы организации. В ответах мы видим консенсус 
среди всех возрастных групп относительно наиболее важного вида деятельности органи-
зации, т.к. респонденты всех возрастных групп посчитали «Проведение акций и меропри-
ятий» самым перспективным направлением. Также лидирующее место среди ответов всех 
возрастных групп занимает «Повышение взаимодействия с органами государственной 
власти». Респонденты средней возрастной группы посчитали приоритетными направле-
ния в сфере благотворительной деятельности и индивидуальной работы с гражданами че-
рез первичные организации. Наблюдается консенсус между респондентами молодёжной и 
предпенсионной/пенсионной возрастной группы, т.к. вслед за проведением акций и меро-
приятий расположился ответ «Продвижение имиджа РОО «Белая Русь» в интернете». 
Полученные данные указывают на то, что среди членов организации отсутствуют проти-
воречия относительно понимания предназначения и текущей деятельности организации. А 
понимание необходимости наращивания информационного присутствия организации в 
сети Интернет является адекватным ответом на современные реалии в сфере коммуника-
ции. 

Распределение ответов респондентов разных возрастных групп на вопрос об источ-
никах информации деятельности РОО «Белая Русь и распределение ответов респонден-
тов-жителей разных населённых пунктов на вопрос об источниках информации деятель-
ности РОО «Белая Русь» позволят определить наиболее эффективные средства, использу-
емые организацией в рамках собственного позиционирование среди собственных членов, 
а также повысить эффективность процесса привлечения новых членов за счёт концентри-
рования внимания на наиболее популярных источниках. Результаты ответов показывают 
абсолютный приоритет двух источников информации – сайта РОО «Белая Русь» и инфор-
мационного стенда по месту работы/учёбы, как среди представителей разных возрастных 
групп, так и среди жителей разных типов населённых пунктов.  

Результаты исследования подтверждают необходимость более активного продви-
жения имиджа РОО «Белая Русь» в сети Интернет, модернизации информационного сайта 
организации, а также диверсификации присутствия организации в социальных сетях. Это 
поможет не только увеличить «круг друзей» и привлечь новых членов в РОО «Белая 
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Русь», но и поможет выйти на более высокий, технологичный и современный уровень ин-
формирования граждан, уже находящихся в рядах организации. 

 
Список использованных источников 
1. Андерсен, Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / Б. Андерсен; 

пер. с англ. С. В. Ариничева; науч. ред. Ю.П. Адлер. – 3-е изд. – М.: РИА «Стандарты и 
качество», 2005. – 272 с. 

2. Адлер, Ю.П. Восемь принципов, которые меняют мир / Ю. П. Адлер // Стандарты 
и качество. – 2011. – № 5–6. – С. 49–61. 

3. Обратная связь с клиентами [Электронный ресурс] // Официальный сайт Univer-
salMediaGroup. – Режим доступа: http://www.unmedia.ru/Obratnaja-svjaz.html. – Дата досту-
па: 01.11.2018. 

4. Щетинина, Н.Ю. Системная характеристика информационной политики обще-
ственных объединений / Н. Ю. Щетинина, В. Д. Казаков // Новые технологии в политике, 
образовании, науке и экономике: тр. 20-го Междунар. симпозиума, Сидней, Австралия. – 
М.: Инф.-изд. центр Фонда поддержки вузов, 2008. – С. 200–203. 
  

54



ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В. А. Изобова 

 
Производство продуктов питания и их переработка, а также устойчивое развитие 

сельских территорий являются важными направлениями национальной экономики и заня-
тости. Важнейшую роль в производстве аграрной продукции, а также в развитии сельских 
территорий играет фермерский сектор. В мире, по данным ФАО (продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН), именно семейные фермерские хозяйства явля-
ются преобладающей формой ведения сельского хозяйства в секторе производства продо-
вольствия. Они производят более 50% сельскохозяйственной продукции [1, с. 1]. Кроме 
экономической функции, зачастую игнорируются не менее важные функции фермерства: 
сохранение богатых нравственных, культурных, духовных традиций белорусского народа, 
к сожалению, претерпевающих обесценение; сохранение деревенского уклада жизни; со-
хранение сельского ландшафта; развитие несельскохозяйственных видов деятельности 
(переработка сельхозпродукции, агроэкотуризм) [2, с. 39]. Данные предпосылки опреде-
ляют актуальность изучения фермерства в Беларуси как движущую силу не только аграр-
ной экономики, но и развития сельских регионов страны. 

Для комплексной оценки потенциала фермерства в Республике Беларусь был выбран 
простой и качественный инструмент – SWOT-анализ, который широко используется в страте-
гическом менеджменте. SWOT-анализ позволит оценить внутренний (сильные и слабые сторо-
ны) и внешний (возможности и угрозы) потенциал сектора. Сильные стороны – достоинства и 
преимущества, выделяющие фермерство среди других сфер. Слабые стороны – это недочеты 
фермерства, подлежащие исправлению, чтобы конкуренты не смогли использовать их как свои 
преимущества. Возможности – то, что фермерские предприятия могут использовать, чтобы по-
лучить выгоду в будущем. Угрозы – факторы, которые могут оказать негативное влияние на 
будущую ситуацию. Сопоставляя попарно сильные и слабые стороны, сильные стороны и воз-
можности, слабые стороны и возможности, слабые стороны и угрозы, целью исследования яв-
ляется максимизация сил и возможностей и минимизация слабостей и угроз.  

SWOT-анализ составлен на основании исследований ученых-аграриев, аналитиче-
ских данных, зарубежной оценки деятельности белорусского сельского хозяйства, а также 
изучении материалов сайта – официального информационного ресурса БООФ (Белорус-
ского общественного объединения фермеров).  
 

Таблица. SWOT-анализ фермерства в Республике Беларусь 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (STRENGTHS) 

  
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (WEAKNESS) Слабые 

  1. Ориентация на частную инициативу как 
альтернативу сельскохозяйственным произ-
водственным кооперативам 
2. Эффективная система государственного 
профессионального образования для фермеров 
3. Льготное налогообложение для крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
4. Льготное кредитование для крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
5. Стабильно высокие показатели рентабель-
ности фермерских хозяйств 
6. Тенденция роста доли фермерских хо-
зяйств в производстве сельскохозяйственной 
продукции 
7. Устойчивый спрос на сельскохозяйствен-
ную продукцию независимо от состояния 
экономики 

1. Ограничения на право собственности фер-
мерских хозяйств 
2. Несовершенство организационно-правовой 
базы при организации и ведении фермерских 
хозяйств 
3. Излишняя бюрократизация при создании и 
осуществлении фермерской деятельности 
4. Низкий уровень финансирования и инвести-
ций в фермерский сектор 
5. Диспаритет цен между промышленной и 
сельскохозяйственной продукцией  
6. Недостаточный уровень квалификации фер-
меров 
7. Проблема реализации фермерской продукции  
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ВОЗМОЖНОСТИ (OPPORTUNITIES) УГРОЗЫ (THREATS)Угрозы (THREATS) 
1. Выгодное географическое положение  
2. Тенденция увеличения спроса потребите-
лей на органическую продукцию 
3. Повышение квалификации руководителей 
и работников хозяйств 
4. Возможность совмещения производства 
продукции с агротуризмом 
6. Внедрение механизмов продажи фермер-
ской продукции, разработка маркетинговых 
стратегий по продвижению товаров 
7. Взаимовыгодное государственно-частное 
партнерство  
8. Крафтовое производство 

1. Природно-климатические риски 
2. Недостаточно развитая социальная инфра-
структура и инфраструктура продовольственно-
го рынка 
3. «Прохладный» климат в стране для ведения 
бизнеса (в том числе агробизнеса) 
4. Снижение демографического потенциала 
сельских территорий (урбанизация) 
5. Возрастающий уровень конкуренции с госу-
дарственными сельскохозяйственными произ-
водителями  
6. Снижение привлекательности работы на зем-
ле 

 
Примечание. Собственная разработка. 
 
Приведенная таблица – основа для дальнейшего исследования. Изложенные выше 

недостатки и угрозы развития фермерских хозяйств в определенной мере ослабляют сего-
дняшние позиции фермерства и могут поставить под угрозу устойчивое и гармоничное 
развитие агробизнеса и сельских территорий Беларуси в будущем. Однако имеющиеся 
сильные стороны и потенциальные возможности способны нивелировать некоторые отри-
цательные моменты деятельности фермерских хозяйств. Рассмотрим подробнее каждый 
приведенный пункт. 

Сильные стороны. 
Важным преимуществом развития фермерства является то, что создание фермер-

ского хозяйства – это частная инициатива, т.е. хозяин бизнеса – человек инициативный, 
заинтересованный в собственном благополучии, а значит в обеспечении комфортных для 
него и его бизнеса условиях. Гипотеза в том, что такой человек сможет организовать не 
только экономическую деятельность села, но также и социальную инфраструктуру.   

Эффективная система государственного профессионального образования для 
фермеров. В настоящее время в Беларуси высшие учебные заведения, дающие специали-
зированное аграрное образование, представлены следующими высшими учебными заве-
дениями: БГСХА, БГАТУ, ВГАВМ, ГГАУ. На территории Беларуси функционируют бо-
лее 25 средне-специальных учебных заведений.  В дополнении к этому 4 июля 2018 года 
было принято Постановление Министерства образования Республики Беларусь №58 «Об 
утверждении учебной программы факультативного занятия «Введение в аграрные про-
фессии» для учащихся 10-11 классов школ общего среднего образования». 

Льготное налогообложение для крестьянских (фермерских) хозяйств. В соответ-
ствии со ст. 16 Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в течение трех лет с 
момента регистрации фермерское хозяйство освобождается от уплаты всех видов налогов 
(на недвижимость, за пользование природными ресурсами (экологического налога), за 
землю и других [3, с. 16].  

Льготное кредитование для крестьянских (фермерских) хозяйств. Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2017 г. № 1050 банкам страны предло-
жено выдавать кредиты на льготных условиях в белорусских рублях и иностранной валю-
те в размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной не более чем 
на 3 процентных пункта, уменьшенном на размер компенсации; в иностранной валюте (в 
рамках заключенных внешнеторговых договоров): в размере не более 13% годовых, 
уменьшенном на размер компенсации, – по кредитам, выданным в российских рублях; в 
размере не более 8% годовых, уменьшенном на размер компенсации, – по кредитам, вы-
данным в долларах США и евро на срок до одного года. 
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Стабильно высокие показатели рентабельности фермерских хозяйств. Рентабель-
ность реализованной продукции фермерских хозяйств в несколько раз превосходит рента-
бельность сельскохозяйственных организаций (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Рентабельность реализованной продукции сельскохозяйственных организаций и фермер-

ских хозяйств 2010–2017, в % 
 

Примечание. Источник: [4, c. 174]. 
 

В 2017 году рентабельность реализованной продукции фермерских хозяйств соста-
вила 31,8%, а рентабельность сельскохозяйственных предприятий всего 7,7%. 

Тенденция роста доли фермерских хозяйств в производстве сельскохозяйственной 
продукции.  

 

 
Рис 2. Доля фермерских хозяйств в производстве сельскохозяйственной продукции  

2010–2017 гг., в % 
 

Примечание. Источник: [4, c. 28]. 
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Несмотря на то, что доля фермерских хозяйств в структуре производства сравни-
тельно небольшая (2% в 2017 г.), на рис. 2 видна тенденция роста данного показателя. 

Слабые стороны. 
Ограничения на право собственности фермерских хозяйств. В соответствии с 13 

статьей Кодекса Республики Беларусь о земле, земли сельскохозяйственного назначения 
не могут находиться в частной собственности, которая включает в себя право владения 
(фактического обладания имуществом), пользования (право извлечения из имущества по-
лезных свойств) и распоряжения (право изменения юридической судьбы имущества). За-
конодательство Беларуси предлагает несколько вариантов для фермерских хозяйств: по-
жизненное наследуемое владение, постоянное пользование земельными участками, арен-
да. Это ослабляет позиции фермеров как землевладельцев, они оказываются зависимыми 
от воли местных муниципальных учреждений, которые не всегда учитывают их интересы.    

Несовершенство организационно-правовой базы. В законе «О крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах» в статье 3 «Государственная поддержка и гарантии деятельности 
фермерских хозяйств» отмечено, что «фермерские хозяйства имеют равные права с дру-
гими производителями сельскохозяйственной продукции на поставку товаров для госу-
дарственных нужд в соответствии с законодательством», однако часто это не соответству-
ет действительной ситуации: выделение фермерам земель, имеющих низкий бонитет ка-
дастровой оценки и плодородия; остаточный принцип осуществления кредитования и 
поддержки материальными ресурсами фермерских хозяйств и др. 

Излишняя бюрократизация при создании и осуществлении фермерской деятельно-
сти. Многие фермеры называют в качестве проблем сложность бухгалтерского учета для 
фермерского хозяйства, получение сертификатов на экспорт и т.д. 

Низкий уровень финансирования и инвестиций в фермерский сектор объясняется 
тем, что агробизнес имеет репутацию нерентабельного производства из-за ряда рисков, 
связанных как с ведением бизнеса, так и сельского хозяйства. 

Диспаритет цен между промышленной и сельскохозяйственной продукцией. 
Огромная разница между стоимостью сельскохозяйственной продукции и техники, необ-
ходимой при ее производстве, – проблема, характерная для всего сельскохозяйственного 
производства. 

Недостаточный уровень квалификации фермеров. Несмотря на то, что исследова-
ния показывают достаточно высокий уровень образования фермеров, большинству из них 
не хватает информированности об инновациях не только в сельскохозяйственном произ-
водстве, но и в менеджменте, маркетинге и других таких же важных для ведения бизнеса 
сферах.  

Проблема реализации фермерской продукции. Продукция фермеров – это экологи-
чески чистые, не содержащие большого количества вредных веществ продукты. Однако 
их производство достаточно затратное, соответственно цены на порядок выше, поэтому 
торговые сети предпочитают иметь дело с крупными сельскохозяйственными производи-
телями. 

Возможности. 
Выгодное географическое положение дает возможность продажи на экспорт в со-

седние страны. Для выхода на международный рынок в производство необходимо внед-
рять сертификацию продукции по международному стандарту Global G.A.P, а также си-
стемы HACCP и ISO.  

Тенденция увеличения спроса потребителей на органическую продукцию. Рынок 
органических продуктов является самым быстрорастущим рынком в мире с ежегодным 
приростом от 15 до 30%. Принятие Закона «Об органическом земледелии» в Беларуси 
даст возможность реализоваться новому направлению бизнеса.  

Повышение квалификации руководителей и работников хозяйств. Некоторые воз-
можности способны нивелировать недостатки фермерских хозяйств. Например, решение 
вопроса о недостаточном уровне квалификации фермеров решается обучением, образова-
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нием, повышением квалификации и проведением мастер-классов от успешных иностран-
ных и отечественных менторов, которые должны привести к повышению эффективности 
производства и повышению производительности труда [5, с. 35]. 

Возможность совмещения производства продукции с агротуризмом, учитывая 
красоту и биоразнообразие белорусской деревни. Фермерским хозяйством признается 
предприятие, основным видом деятельности которого является производство сельскохо-
зяйственной продукции. Однако также предусмотрена возможность при желании и нали-
чии творческих способностей реализовать себя в качестве предпринимателя, новатора, ко-
торый смог бы на основании оригинальности и неповторимости конкретной местности 
создать белорусский национальный бренд - колоритный продукт и местность, где он про-
изводится.   

Внедрение механизмов продажи фермерской продукции, разработка маркетинго-
вых стратегий по продвижению товаров. Маркетинг и реклама являются важнейшими 
инструментами продажи в бизнесе. Необходимо адаптировать маркетинговые стратегии 
продвижения товара под фермерские нужды. В настоящее время набирают обороты ин-
струменты digital-маркетинга – продвижение бизнеса в интернете. Более того, создаются 
интернет-магазины фермерской продукции. Преимуществом интернет-технологий для 
фермерских предприятий является независимость местоположения от возможности про-
движения продукции. 

Взаимовыгодное государственно-частное партнерство. Крупные товаропроизво-
дители в сельской местности способны влиять на принятие решений местными органами 
власти. Данный факт может способствовать развитию социальной инфраструктуры и ин-
фраструктуры продовольственного рынка. Кроме того, с помощью взаимовыгодного госу-
дарственно-частного партнерства есть возможность сократить бюрократизацию в дея-
тельности фермерских хозяйств,  а также повысить уровень информирования и консуль-
тирования. 

Крафтовое (от англ. craft «ремесленничество», «ручной труд») производство. Ин-
дивидуализация и кастомизация становятся главными трендами рынка. Современные по-
требители хотят получать оригинальную продукцию, не имеющую аналогов. С учетом то-
го, что фермерские хозяйства в Беларуси – это в основном мелкие предприятия, у таких 
предприятий есть возможность создать натуральный, уникальный, собственный продукт 
высокого качества. 

Угрозы. 
Природно-климатические риски являются неотъемлемыми угрозами при производ-

стве сельскохозяйственной продукции. Эффективность производства напрямую зависит 
от погодных условий, количества осадков, качества почвы и т.д. Важно соблюдать техно-
логию, учитывая особенности каждого региона. 

Недостаточно развитая социальная инфраструктура и инфраструктура продо-
вольственного рынка. Тенденция сокращения образовательных учреждений, учреждений 
здравоохранения в деревнях не способствует росту потенциала сельских регионов. Разви-
тая инфраструктура является существенным фактором для эффективного функционирова-
ния экономики, принятия решения населением о жизни в сельской местности, о размеще-
нии бизнеса и развитии определенных отраслей экономики. 

«Прохладный» климат в стране для ведения бизнеса (в том числе агробизнеса). 
Кроме рисков, существующих для ведения сельского хозяйства, есть риски, характерные 
для бизнеса. В Государственной программе отмечены следующие макроэкономические 
риски, касающиеся уровня развития экономики страны в целом: повышение уровня ин-
фляции, девальвация и деноминация национальной валюты, рост тарифов и цен на энер-
горесурсы, оборудование, минеральные удобрения, корма и другие материально-
технические средства – все это прямо или косвенно влияет на эффективность фермерской 
деятельности в стране [6]. 
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Снижение демографического потенциала сельских территорий (урбанизация), свя-
занное с нежеланием населения жить и воспитывать своих детей в населенных пунктах с 
низким потенциалом для развития как в профессиональном, так и социальном плане [6]. 

Возрастающий уровень конкуренции с государственными сельскохозяйственными 
производителями. Кроме того, что правовыми субъектами не всегда соблюдается пункт 
закона о равенстве сельскохозяйственных и фермерских предприятий в предоставлении 
льгот, также существует вопрос, касающийся цен на продукцию. Зачастую цены на фер-
мерскую продукцию выше и не могут быть конкурентоспособными в сравнении с ценами 
крупных сельскохозяйственных организаций на белорусском рынке. 

Снижение привлекательности работы на земле. Основная работа на селе так или 
иначе связана с сельским хозяйством. Однако трансформация традиционных нормативно-
ценностных установок, индивидуализация жизненного пространства в трудовой, культур-
ной и повседневной сферах, выдвижение на первый план ценностей успеха,  высокого ма-
териального благосостояния, недооценка в общественном мнении населения страны сель-
ского образа жизни и важности труда аграриев приводят к ухудшению кадрового потен-
циала аграрной сферы [7, с. 384]. 

Данное исследование приводит аргументы важности и актуальности развития фер-
мерства как в экономическом, так и в социальном ракурсе. С одной стороны – это произ-
водство жизненно необходимой продукции для нужд белорусского и иностранного насе-
ления и обеспечения продовольственной безопасности страны, с другой стороны это 
обеспечение населения рабочими местами, повышение условий жизни сельского населе-
ния, развитие социальной инфраструктуры. Колхозно-совхозная система на селе себя из-
жила – экономически и социально неэффективное функционирование целых регионов это 
доказывает. Альтернативой должно стать появление на земле настоящего хозяина, ответ-
ственного, компетентного, а главное неравнодушного к судьбе своей земли. Такой альтер-
нативой должен стать фермер, а приоритетным направлением – развитие фермерства в аг-
рарно-индустриальной стране. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНТЕГРИРОВАННЫХ  
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
А. П. Калашников  

Понятие «политический маркетинг» используется в науке и политической практике 
начиная с 70-х гг. XX в. для обозначения определенной совокупности приемов и способов 
решения политических задач в институциональных рамках демократии и в условиях по-
литической конкуренции. Изначально маркетинговые технологии возникли в экономиче-
ской сфере как технологии изучения и удовлетворения спроса на товары и услуги. 

Появление политического маркетинга было предопределено следующими факто-
рами: 

• во-первых, успехами экономической науки в объяснении поведения населения на 
потребительском рынке. В вышедшей в свет в 1957 г. работе Э. Даунса «Экономическая 
теория демократии» аналитический инструментарий, используемый учеными для объяс-
нения поведения homo economicus, был перенесен на политическую сферу. Появление но-
вого «политико-экономического» направления в политической науке способствовало ро-
сту популярности теории рыночных отношений среди политологов, которые все чаще 
начинали описывать политику в терминах рынка. Принято считать, что в роли продавцов 
на политическом рынке выступают политические деятели, партии, государственные бю-
рократические структуры, которые предлагают определенный «политический товар» 
гражданам, избирателям, выступающим в роли покупателя. В качестве политического то-
вара обычно называются имиджи лидеров и политических организаций, программы и по-
литические идеи, стили управления и модели решения стоящих перед обществом про-
блем. Товар обменивается на поддержку населения, на голоса избирателей, рассматривае-
мых как своеобразный аналог денег, являющихся одновременно и главным средством об-
мена на экономических рынках, и целью продавца, стремящегося к максимизации прибы-
ли; 

• во-вторых, большой популярностью коммерческого маркетинга, который во вто-
рой половине XX в. обрел статус самостоятельной дисциплины, способной предложить 
профессиональным деятелям рынка научно обоснованные рекомендации по грамотному 
продвижению товаров и услуг. Своеобразным импульсом для становления политического 
маркетинга стало высказанное основоположниками маркетинга в коммерческой сфере 
мнение о возможности применения основных принципов продвижения товаров и услуг к 
некоммерческим сферам деятельности [1]; 

• в-третьих, развитием сферы политического консультирования, ее постепенным 
превращением в сферу профессиональных услуг по оказанию помощи политикам в изби-
рательных кампаниях. Занятые в этой сфере специалисты столкнулись с исчерпанием 
возможностей традиционной пропаганды и агитации, им нужны были новые подходы к 
конструированию имиджа политика, новые приемы и способы организации предвыборной 
борьбы, поэтому успех маркетинговых технологий, обеспечивающих эффективное пове-
дение продавца в конкурентной среде, не мог не привлечь их внимание. 

Благодаря маркетингу в политическую практику вошли такие технологии, как изу-
чение политических предпочтений избирателей, сегментирование электората, позициони-
рование товара, а также использование для формирования спроса в каждой группе специ-
фических приемов, учитывающих особенности восприятия, групповые интересы и пред-
почтения. В литературе как маркетинговые описываются некоторые политические кампа-
нии, например избирательные и имиджевые. 

Несмотря на проникновение маркетинга в пространство политических управленче-
ских отношений, его предметное поле оказывается уже предметного поля политического 
менеджмента не только в широком, но и узком смысле слова. Маркетинговые техноло-
гии – это технологии рыночной среды. Их использование в политике предполагает, что 
граждане обладают реальным правом на политический выбор. Если в стране существуют 
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серьезные ограничения политических прав и свобод, если правящая элита является един-
ственным игроком на арене политической борьбы, то политический маркетинг как способ 
ведения политической кампании в конкурентной среде утрачивает свой смысл. Но это не 
означает, что в такой стране исчезает необходимость проведения кампаний по созданию 
политических имиджей, по обеспечению массовой поддержки государственных решений 
и т.п. 

Под политическими технологиями будем понимать совокупность наиболее целесо-
образных приемов, способов, процедур реализации функций политической системы, 
направленных на повышение эффективности политического процесса и достижение жела-
емых результатов в сфере политики. 

Среди получающих все большее развитие технологий политической деятельности 
наиболее развитыми в современном мире являются технологии: социального партнерства; 
лоббистской деятельности; принятия и реализации политических решений; разрешения 
политических конфликтов; «паблик рилейшнз»; избирательные; политического управле-
ния; манипулирования; формирования имиджа; оптимизации политического риска и др. 

Как правило, потребность в формировании политических технологий проявляется 
там и тогда, где и когда имеются повторяющиеся, порой даже стеореотипизированные 
действия и при этом наличествуют вполне определенные требования к условиям и резуль-
татам данного типа деятельности. 

Иными словами, основной смысл применения политических технологий заключа-
ется в оптимизации выполнения разнообразными субъектами своих задач и обязанностей. 
Технологии функционально направлены на достижение целей в соответствии с интереса-
ми, функциями и целями субъектов, которые могут состоять в привлечении и экономии 
ресурсов, стабилизации или дестабилизации положения в государстве, организации вы-
борных кампаний, оперативном информационном обеспечении принятия решений, согла-
совании интересов при выработке государственных программ и т.д. [2].  

Совокупность определенных знаний и умений, обеспечивающих решения субъек-
том конкретных задач в сфере власти, политические технологии принято называть поли-
тическим маркетингом. 

Основная стадия применения маркетинговых технологий начинается за полгода до 
выборов. Процесс её реализации можно разделить на два этапа. На первом этапе необхо-
димо сформировать образ и основные тенденции избирательной компании (месседж ком-
пании, формирование образа кандидата в соответствии с основными трендами в социаль-
но-политической среде, выделение основных целевых групп и механизмов взаимодей-
ствия с ними). На втором этапе осуществляется непосредственная работа с потребителями 
(избирателями), проведение публичных мероприятий и немедийных коммуникаций.    

Наиболее успешные способы распространения и потребления информации для 
коммерческой среды не менее эффективно могут действовать и в политической.  Для вы-
страивания успешной компании по продаже политического продукта следует приравнять 
некоторые понятия к следующим параметрам: продукт – кандидат, идеология или законо-
проект; цена – эффективность решения поставленных задач, запросов общества; место – 
направление политической деятельности; восприятие – социальный образ; продвижение – 
понимание основных тенденций и перспектив в процессе развития компании.   

На заключительном, третьем этапе, непосредственно в день выборов, необходимо 
осуществить вывод политического продукта (кандидата, партии) из поля оценки и анализа 
самой предвыборкой компании и её результатов.  

Основными составляющими маркетинговых технологий, применяющихся в поли-
тической среде, являются: постановка и определение основных целей, изучение рынка 
сбыта (группы сторонников и противников), общественного мнения, фрагментация соци-
альных групп, встраивание самопозиционирования и имиджа, проведение комплекса ме-
дийных и немедийных коммуникаций.     

62



Результаты использования интернет-ресурсов в PR-кампании наглядно демонстри-
руют свою эффективность, при успешном подходе к их использованию. Исходя из этого 
предлагаем свою концепцию использования маркетинговых технологий социальных сетей 
для проведения предвыборной компании.  

Основным трендом в социальных сетях на данный момент является формат веде-
ния живого блога на различных ресурсах. Описание своей деятельности, выражение соб-
ственного мнения и яркое фото-видео сопровождение являются ключевыми факторами 
для достижения максимальной лояльности читателей (данные получены на основе изуче-
ния наиболее популярных блогов в различных сферах). Учитывая данные о наиболее по-
пулярных форматах, преимущественным направлением предвыборной компании стано-
вится разработка блога, нацеленного на привлечение наибольшего общественного интере-
са и охвата максимального числа населения. Основной особенностью данного метода яв-
ляется позиционирование кандидата на начальном этапе в первую очередь как интересной 
личности, с минимальной политической составляющей контента, что позволит заручиться 
лояльностью аполитизированной аудитории. 

Последнее время понятие «маркетинг» активно переносится из практики бизнеса в 
политическую сферу, учитывая, что существует разница в сфере коммерческого и полити-
ческого рынков. Сам термин «политический маркетинг» появился в конце 60-х гг. XX в. в 
западной научной среде. Стоит отметить, что несмотря на то, что на протяжении полуве-
кового существования самого термина, его теоретические аспекты и основы находятся в 
постоянном процессе развития, так как зависят от развития теории маркетинга и практи-
ческой природы политического маркетинга.  

В западной научной среде в рамках теории менеджмента политических компаний 
политический маркетинг изначально трактовался как технологии менеджмента, оказыва-
ющие влияние на поведение масс. Стоит отметить, что на данном этапе развития электо-
ральные процессы были основной составляющей политического маркетинга, так как вы-
бор кандидата являлся своеобразным выбором продукта или услуги, соответственно день-
ги потребителя заменял голос избирателя, а предвыборные обещания кандидата являлись 
непосредственно рекламой продукта или услуги, которая должна замотивировать челове-
ка принять верное решение в интересах компании.   

Опыт использования маркетинговых технологий в социальных сетях широко рас-
пространён на выборах в развитых странах. В 2015 году социальные сети широко исполь-
зовались в ходе предвыборной кампании в Израиле. Выборы состоялись 17 марта 2015 
года, и уже за месяц до них кандидаты, стремясь привлечь избирателей, соревновались в 
креативности представления своей программы. Так, один из кандидатов выложил ви-
деоролик, где он представляется детской сиделкой, намекая, что никто не позаботится о 
безопасности детей в Израиле лучше него.  

Маркетинговая стратегия применяется при решении задач:  
- проникновения на политический рынок;  
- актуализации на политическом рынке нового политического лидера;  
- вывода с политического рынка непопулярного политика.  
В политической сфере стали активно применять теорию позиционирования, рекла-

му, дизайн и т.д., адаптировав данную практику точно так же, как была адаптирована 
практика заимствования методов исследования рынка.  

«Продвижение товара», а в политической сфере данным товаром является про-
грамма кандидата, его политический курс и т.д., сопровождается пропагандой, которая 
должна сформировать у общества интерес к целям кампании. Более того, необходимо вы-
явить наиболее актуальные проблемы и различные социальные интересы [5].  

Избирательная кампания является основной площадкой применения маркетинговой 
стратегии, где применяется пошаговая технология [4].   

Первая (предварительная) стадия начинается за 1 год до выборов – на ней форми-
руется «штаб» избирательной кампании. Цель первого этапа – получение информации, 
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необходимой для планирования стратегии и тактики избирательной кампании. Чтобы реа-
лизовать цель, необходимо провести маркетинговое исследование, которое включает в се-
бя анализ результата прошлых выборов.  
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СТРАТЕГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА  
НА МИРОВОМ РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
А. В. Калинин 

 
Экспорт образовательных услуг является одним из важнейших направлений 

развития высшей школы Республики Беларусь. С 2017 г. отмечается уменьшение доходов 
университетов Республики Беларусь от экспорта образовательных услуг. Доход от 
экспорта образовательных услуг составил около 0,2% от всего объема экспорта 
Республики Беларусь в 2017 г. А доля страны в мировом рынке образовательных услуг, 
при его оценке приблизительно в 100 млрд долларов США [1], составляет приблизительно 
0,062%. 

Исследование эффективной организации экспорта образовательных услуг 
невозможно без изучения опыта иностранных государств. Развитие экспорта 
образовательных услуг выходит за рамки исключительно образовательной деятельности 
учреждений высшего образования и тесно связано со многими другими социальными 
сферами общества и государства. Поэтому иностранный опыт целесообразно изучать 
комплексно, как составную часть внешней и внутренний политики иностранных 
государств. И в особенности тех государств, которые либо добились высоких результатов 
в обучении иностранных студентов, либо сталкивались с похожими задачами, с которыми 
сталкивается белорусская высшая школа, и наработали определенный опыт в их решении. 

Анализ различных источников по системам экспорта образовательных услуг 
иностранных государств позволил выделить общие черты у различных групп стран, что 
дает основания полагать о наличии нескольких базовых стратегий государств по экспорту 
образовательных услуг. 

Наиболее популярной стратегией является «Стратегия получения дохода (Revenue-
generating approach)». Для данной стратегии характерно предоставление образовательных 
услуг иностранным гражданам, в основном на компенсационной основе по ценам выше, 
чем для своих граждан, а доходы от обучения иностранцев воспринимаются 
правительствами как одна из экспортных статей дохода всего государства. При этом факт 
обучения иностранного гражданина на территории страны не дает существенных 
преимуществ для последующего получения гражданства. Данной стратегии 
придерживаются некоторые ведущие экспортеры образования: США, Великобритания, 
Австралия, Новая Зеландия. В данную категорию можно отнести и Российскую 
Федерацию. 

США. 
Страна является одним из лидеров мирового рынка образовательных услуг, на 

долю которой приходится 22%, или около 24 млрд долл. США ежегодно [2]. 
Университеты США занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах, а средняя 
стоимость их образовательных услуг самая высокая в мире. 

Свидетельством важности сферы экспорта образовательных услуг для 
правительства США являются слова бывшего президента страны Б. Обамы: «Мы должны 
модифицировать, переобучить и перестроить остальную часть мира… Это то, как мы 
выиграем будущее. Ключевой момент победы в будущем – это увеличение экспорта, и 
среди нашего самого ценного экспорта – образование» [3]. Практическая поддержка 
правительством экспорта образования заключается в создании и финансировании 
специальных организаций для продвижения американского образования в мире, среди 
которых American Councils, NAFSA, Association of International Educators, а также сеть 
«Образование в США» с более чем 450 образовательными центрами, расположенными в 
большинстве стран мира. Только на территории России, начиная с 1991 г., открыто семь 
таких центров. [4]. Университетами США практикуются выездные приемные комиссии. 
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Университеты страны практикуют сотрудничество с рекрутинговыми компаниями. 
Для повышения эффективности организации подобного сотрудничества разработан и 
используется на практике механизм сертификации подобных компаний, который 
предусматривает определенный контроль университетов за деятельностью рекрутинговых 
агентств. Также сертификация предусматривает уплату агентством членского взноса в 
размере около 4000 долларов США, что является естественным барьером для 
деятельности на территории США рекрутинговых компаний, которые не имеют солидного 
опыта работы и репутации на мировом рынке образовательных услуг. 

Великобритания. 
Совокупный доход университетов Соединенного Королевства в 2011-2012 учебном 

году составил 27,9 млрд фунтов стерлингов [5]. В настоящее время весь комплекс мер 
страны по продвижению национального образования на мировой рынок определен в 
новой концепции действий по привлечению иностранных граждан на обучение – 
Стратегию развития образования Соединенного Королевства, одной из задач которой 
определен рост количества иностранных студентов в Великобритании на 15-20% к 2019 г. 
[6]. Отличительной особенностью данной стратегии стал упор Великобритании на 
реализацию крупных межгосударственных научно-образовательных проектов с 
перспективными, с точки зрения экспорта образовательных услуг, странами: Индией, 
Китаем, странами Персидского залива, Бразилией, Турцией, Индонезией, странами 
Латинской Америки. 

Среди таких проектов отмечается запущенная в 2006 г. межправительственная 
программа «Великобритания – Индия: образование и научно-исследовательская 
инициатива» (India Educationand Research Initiative – UKIERI). Совместно с Китаем 
разработана программа «Соединенное Королевство – Китай: партнерство в образовании» 
(UK-China Partnersin Education UKCPIE). С Бразилией реализуется программа «Наука без 
границ» (Science without Borders), в которой курирующую функцию от британской 
стороны выполняет надуниверситетская структура – Международный отдел высшего 
образования Соединенного Королевства.  

Как правило, одними из пунктов подобных соглашений являются вопросы 
признания документов об образовании государств, а также гранты Великобритании на 
бесплатное обучение государств-партнеров соглашений. При этом достигнутые 
договоренности между правительствами по безвозмездному обучению всегда 
компенсируются количеством привлеченных студентов на платной основе в 
Великобританию из государств-партнеров соглашений. Также отмечается, что 
участниками и финансовыми донорами различных проектов в области международного 
образования выступают в том числе и неправительственные компании Великобритании – 
бизнес-структуры, различные неправительственные фонды, меценаты и др. 

Заметна активность британских университетов в поддержке талантливой 
иностранной молодежи стипендиями и различными грантами. Например, Кембриджский 
университет на конкурсной основе предоставляет иностранным гражданам, 
продемонстрировавшим выдающиеся интеллектуальные способности, стипендию «Gates 
Cambridge Scholarships» для обучения в магистратуре и аспирантуре. В Оксфордском 
университете реализуется стипендия Родса (Rodes Scholarshipsat University of Oxford). 
Приоритетом является привлечение на постдипломное обучение. Такие проекты 
оказывают существенное влияние на формирование положительного имиджа британского 
образования во всем мире. 

В целях расширения круга потенциальных иностранных студентов правительство 
Великобритании во многих случаях снизило стандарт знания английского языка с В2 до 
В1.  

В целях популяризации британского образования функционируют 
специализированные агентства The British Council, Universities UK, Council for 
International Educationа, а также UKCISA [7, 8]. 
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Британские университеты выплачивают довольно щедрые комиссионные 
вознаграждения рекрутинговым компаниям – до 25%, что вкупе с высокими ценами на 
обучение делает страну весьма привлекательной для мирового рекрутингового бизнеса. 
Стоит отметить, что в Великобритании действует «Руководство по надлежащей практике 
для образовательных агентств» [9], также рекрутинговые агентства подписывают «Кодекс 
этики», который можно принимать как определенный механизм университетского 
контроля над их деятельностью. Вместе с тем услугами рекрутинговых агентств не 
пользуются наиболее престижные университеты страны. 

Сильной стороной британских УВО является их тесная кооперация с 
предприятиями страны, что дает возможность иностранным студентам проходить 
производственную практику на современных предприятиях. 

Отмечается высокая активность Британии в реализации образовательных программ 
в дистанционной форме. По прогнозам Британского Совета к 2020 году свыше 800 000 
иностранных граждан воспользуются услугами провайдеров дистанционного образования, 
крупнейший из которых – «Международная сеть школ заочного обучения» (ICS) [10].  

Австралия.  
Государство представляет особый интерес для исследования не только потому, что 

является одним из лидеров на мировом рынке образовательных услуг (третье место после 
США и Великобритании), но и потому, что имеет самые высокие темпы в мире по 
наращиванию объемов экспорта – ежегодно на 15%. При этом в стране действует только 
38 университетов. Также государство имеет наибольший процент иностранцев от общего 
количества студентов в стране – около 20%. Доход Австралии от обучения иностранных 
граждан составляет около 10 млрд долларов США [11]. Политика государства в сфере 
экспорта образовательных услуг обусловлена Первой национальной стратегией Австралии 
по международному образованию до 2025 года (Australia’s first National Strategy for 
International Education 2025), которая была принята в 2016 г. [12]. Любопытным 
следствием реализации данной стратегии может стать введение в стране должности 
министра по международному образованию [13]. 

Система подготовки иностранных специалистов Австралии характеризуется 
высокой степенью коммерциализации и агрессивной транснациональной активностью. 
Это проявляется в создании сети филиалов австралийских университетов за пределами 
государства, франчайзинге, создании совместных факультетов, сетевых форм 
сотрудничества, а также развитии офшорной деятельности в зарубежных странах, которая 
воспринимается правительством как важный элемент обеспечения своих политических и 
экономических интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Отличительной особенностью экспортной деятельности австралийских 
университетов является создание благоприятных условий для работы посреднических 
фирм. В результате 50-60% иностранных студентов в Австралии набирается при помощи 
посреднических (рекрутинговых) агентов [9]. 

Проводя обучение на английском языке в англоговорящей стране австралийские 
университеты устанавливают цены на обучение ниже, чем в США или Великобритании. 
Другим важным преимуществом австралийской системы экспорта образовательных услуг 
является то, что в Австралии нет четко регламентированного срока обучения. Для 
получения степени бакалавра или магистра необходимо набрать установленное 
количество зачетных единиц (кредитов) [14]. Таким образом, студент может 
самостоятельно прерывать и возобновлять учебный процесс в зависимости от своих 
жизненных обстоятельств.  

В стране также действуют специализированные агентства по продвижению 
австралийского образования в мире – IDP (International Education Specialists), AEI 
(Australian Education International), DEEWR. 
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Новая Зеландия.  
Правительство Новой Зеландии 20 сентября 2011 г. представило свое видение 

развития экспорта образования до 2025 г. (Leadership Statement for International Education) 
и мер по его реализации. Задачами определены: ежегодное увеличение дохода от экспорта 
образования не менее чем на 0,5 млрд долл. США; обеспечение ежегодного прироста 
числа иностранных студентов на 7% в год. В документе сделан акцент на приоритет 
развития филиалов университетов Австралии в иностранных государствах – количество 
иностранных студентов в них планируется увеличить с трех до десяти тысяч человек. В 
целом, комплекс мер по наращиванию объемов экспорта образовательных услуг в 
Австралии направлен на улучшение условий пребывания иностранных студентов в стране 
– пересмотрен Кодекс наставнической опеки иностранных студентов; упрощены вопросы 
получения визы и работы для иностранных обучающихся [15]. 

В стране создана трастовая компания «Образование Новой Зеландии», 
деятельность которой направлена на популяризацию австралийского образования в мире. 
Ее финансирование осуществляется за счет членских взносов университетов-участников и 
различных доходов от исследований и публикации материалов по актуальным вопросам 
экспорта образовательных услуг. Фактически, компанию можно рассматривать как 
вариант аутсорсинговой деятельности в сфере международной деятельности 
университетов, при которой вузы-участники делегируют функции по привлечению 
иностранных студентов отдельной организации, обеспечивая ее поддержку и 
финансирование. 

Россия. 
Доля России на мировом рынке образовательных услуг составляет около 3,8% [16]. 

До 2025 г. динамику экспорта образовательных услуг страны будет определять 
Приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы 
образования», принятый в 2017 г. [17]. В соответствии с данным документом количество 
иностранных студентов очной формы обучения в России планируется увеличить к 2025 г. 
до 710 тысяч, а объем доходов до 5,6 млрд долларов США.  

Наиболее значимыми позициями документа, определяющими стратегию экспорта 
образовательных услуг, по мнению автора, являются следующие: 

создание Консорциума вузов, обеспечивающий организационное и методическое 
сопровождение внедрения целевой модели деятельности российского вуза по экспорту 
образования; 

развитие новых форм межвузовского сотрудничества в области создания 
совместных образовательных программ (франчайзинг, валидация и др.); 

на реализацию проекта предусмотрено бюджетное финансирование в размере 
почти 76 млн долларов США в эквиваленте; 

совершенствование законодательства России в сфере миграции и образования. 
Одним из приоритетных направлений совершенствования российской системы 

экспорта образовательных услуг стало создание научно-исследовательских сетей. 
Примером выступает Южно-Российский университет, в состав которого входят 
крупнейшие негосударственные вузы Юга России, каждый из которых имеет свою зону 
ответственности: Институт управления, бизнеса и права (Ростов-на-Дону) отвечает за 
создание инновационных партнерских программ; Южный институт менеджмента 
(Краснодар) осуществляет формирование единых научных ресурсов; Северо-Кавказский 
социальный институт (Ставрополь) координирует воспитательную работу; Волгоградский 
институт бизнеса определяет политику в области совершенствования образовательных 
программ вузов. Результатом подобной кооперации стало снижение затрат на обучение и 
обеспечение разноаспектного обучения.  

В России законодательно вносятся изменения, которые упрощают процедуру 
защиты диссертаций иностранными гражданами. Так, в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 650 «О внесении изменений в 
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пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней» «иностранцу, подготовившему 
диссертацию на соискание ученой степени, предоставлено право ее защиты на 
иностранном языке…, при этом диссертация и автореферат представляются в Совет на 
русском и иностранном языках…, обеспечивается двусторонний синхронный перевод 
публичной защиты диссертации [18]. 

В России на федеральном уровне созданы организации, которые прямо и косвенно 
занимаются продвижением российского образования за рубежом. Например, Ассоциация 
иностранных студентов, работа которой направлена на работу со студентами из разных 
стран. Ассоциация является общественной, неполитической, некоммерческой 
организацией. Сегодня данная организация объединяет около 89 тысяч иностранных 
граждан из 162 стран мира, обучающихся в образовательных учреждениях РФ, имеет 20 
филиалов по республике [19]. Кроме того, активную роль в системе экспорта российского 
образования играет Россотрудничество, в задачи деятельности которого входит «наладить 
системную работу по информационно-координационному сопровождению деятельности 
российских образовательных организаций по развитию своих международных связей и в 
целом экспорта российского образования» [20]. 

С 2013 г. в России реализуется «Проект 5-100», задачами которого являются 
разработка и реализация мероприятий, направленных на создание долгосрочных 
конкурентных преимуществ российских университетов, а также обеспечение роста 
экспорта образовательных услуг. По сути данный проект представляет собой 
своеобразный консорциум двадцати одного университета России для координации своей 
активности на мировом рынке образовательных услуг. 

Отмечаются инициативы некоторых университетов России по совершенствованию 
механизма отбора иностранных граждан на обучение. Так, Казанским федеральным 
университетом вводится определенный механизм страхования от неплатежей 
иностранных студентов. Каждый иностранный абитуриент, поступающий в университет, 
на этапе отбора должен доказать свою платежеспособность, предоставив выписку с 
банковского счета или гарантийное письмо поручителей.  

 
Выводы: 
1. Страны-лидеры по количеству иностранных студентов рассматривают систему 

обучения иностранных граждан как важную статью экспорта страны. 
2. Ведущие страны-экспортеры образования руководствуются общегосудар-

ственной концепцией подготовки иностранных граждан, что исключает различные под-
ходы органов управления функционирования системы экспорта образовательных услуг. 

3. В странах-лидерах по экспорту образовательных услуг созданы надвузовские 
структуры по продвижению образовательных услуг на внешние рынки. 

4. В странах с амбициозными планами по наращиванию экспорта образовательных 
услуг создаются различные консорциумы и образовательные союзы для повышения 
эффективности экспорта образовательных услуг. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА В ИТАЛИИ 

И. В. Киреев  

В Европе растет число политических сил, называющих себя евроскептика-
ми. Италия, являясь страной соосновательницей ЕС, не исключение. На сегодняшний день 
опросы общественного мнения, а также результаты голосования указывают на то, что 
«Движение пяти звезд» является самой популярной партией в Италии. Среди прочего пар-
тия стоит на позициях евроскептицизма, в частности выступает за проведение референду-
ма о выходе страны из зоны евро. В представленной статье рассматривается место и роль 
партии «Движение пяти звезд» и других евроскептиков на политической карте Италии. 

Считается, что термин «евроскептицизм» появился в середине 1980-х гг. в Велико-
британии - стране, которая на протяжении всей истории европейской интеграции занима-
ла особую позицию в отношении ее развития - для выражения особой позиции правитель-
ства по вопросам экономической и политической интеграции Европы. С развитием в Ев-
ропе интеграционных процессов появляется оппозиция евроинтеграции в лице евроскеп-
тиков. Хотя Италия в целом и является проевропейской страной, евроскептики там появи-
лись с самого начала интеграционных процессов.  

В период после окончания Второй мировой войны итальянским правительством 
было принято два ключевых решения, а именно: членство страны в НАТО (1949 г.) и ЕЭС 
(а до этого ЕОУС в 1951 г.). Считается, что в тот период итальянское правительство было 
более всего ориентировано на укрепление связей с США, а ЕЭС стал проектом второсте-
пенной важности. Более того, итальянские исследователи пишут о том, что ЕЭС сыграл 
важную роль в том, чтобы отвлечь общественное внимание от разыгравшихся дебатов в 
связи с вступлением Италии в НАТО. 

Тем не менее в исследованиях как российских, так и итальянских авторов содер-
жится мысль о том, что главная цель итальянского правительства в тот период состояла в 
том, чтобы добиться признания Италии как значимого регионального актора, восстановив, 
таким образом, свой международный статус (паритет) после окончания войны. 

Соответственно, лидеры Италии видели включение страны в процесс европейской 
интеграции как ключ к достижению этой цели, как способ «возвращения» Италии в Евро-
пу.  

Переход к так называемой Второй Республике начался в середине 1990-х годов и 
был связан с внутриполитическими трансформациями (как политического, так и экономи-
ческого характера). Этот период совпал с возрождением евроскептических настроений, 
проводником которых явились новые партии на политической арене Италии - «Вперед, 
Италия», «Лига Севера», а также «Национальный альянс» - все они периодически объеди-
нялись в правоцентристскую коалицию под руководством С. Берлускони. 

Итальянская коммунистическая партия (как и все основные партии эпохи Первой 
Республики) раскололась на более мелкие политические объединения, утратив популяр-
ность и политическое влияние, наследники ИКП явились в целом сторонниками европей-
ской интеграции. 

Партия С. Берлускони «Вперед, Италия» стояла на позициях стратегического ев-
роскептицизма, не всегда придерживаясь единой установки. Так, в электоральной про-
грамме Берлускони 1994 г. заявлялось о стремлении противодействия тенденциям «евро-
дирижизма» со стороны Комиссии ЕС, а также переосмыслении европейской валютной 
системы, которая, по мнению С. Берлускони, была «объективно несостоятельна в ма-
астрихтской версии». [7] 

Политические силы, договорившиеся о коалиции, заявляют о своем евроскепти-
цизме, под которым подразумевают отказ принимать соглашения между странами ЕС в их 
нынешнем статусе. Речь идет о ряде договоренностей, заключенных в разные периоды 
и более не устраивающих Италию: Дублинском договоре о предоставлении убежища, пак-
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те о поддержании бюджетного дефицита на отметке не более трех процентов, соглашении 
Евросоюза и Канады о создании зоны свободной торговли и т.д. 

Таким образом, можно говорить о том, что в политической жизни Италии периода 
Второй Республики произошел сдвиг в ориентации партий, стоящих на позициях ев-
роскептицизма. Если во времена Первой Республики это были левые партии, которые пы-
тались торпедировать европейскую интеграцию, то начиная с середины 1990-х гг. ев-
роскептицизм поддерживали партии правого центра, а также правые. Однако если в пери-
од Первой Республики выносился вопрос об участии Италии в процессе европейской ин-
теграции, то во времена Второй Республики правоцентристская коалиция С. Берлускони 
стояла на позициях скептического отношения к единой валюте, а вопрос участия Италии в 
европейской интеграции как таковой сомнению не подвергался. 

Позиция партии «Лига Севера» по отношению к ЕС подверглась эволюции. Изна-
чально партия стояла на позициях сепаратизма с проектом создания суверенной Падании. 
Один из лозунгов «Лиги» звучал как: «Подальше от Рима, поближе к Европе!» Позднее 
партия отошла от радикальной позиции сепаратизма и теперь выступает за выход Италии 
из зоны евро и возврат к национальной валюте. Пытаясь аргументировать позицию пар-
тии, один из представителей «Лиги Севера» Джакомо Стукки заявил о том, что не все ди-
рективы, принимаемые в Брюсселе, правильны и созданы исключительно в интересах всех 
граждан 27 стран Евросоюза. Касаясь вопроса новых политических полномочий Европей-
ского парламента, депутат отметил, что по Лиссабонскому договору Европарламент не 
наделен достаточной политической властью, поскольку не обладает полномочиями зако-
нотворчества, а лишь является участником в принятии европейских норм. Следовательно, 
по мнению Дж. Стукки, законы Европейского парламента не отражают потребностей по-
вседневной жизни европейцев. [2] 

Популизм «Движения пяти звезд» опирается на прямое обращение к народу как ан-
типоду элиты. В этом свете неудивительно, что партия обрушивается с критикой на Евро-
пейский Союз и его правящий класс. До 2013 г. Лидер партии Грилло не уделял много 
внимания общеевропейским вопросам. Лишь накануне парламентских выборов 2013 г. в 
его риторике стали проявляться сюжеты, связанные с Европейским Союзом. Стоит отме-
тить, что эта риторика не всегда была направлена против ЕС. Так, например, Грилло опла-
тил создание веб-страниц отцам-основателям ЕС.  

С другой стороны, Грилло жестко критиковал ЕС - не всегда в политкорректной 
форме, делая особый акцент на удаленность институтов ЕС от народа. В декабре 2013 г. 
«Движение пяти звезд» выпустило специальную программу, посвященную Европе. Са-
мым ярким пунктом документа являлось предложение о проведении референдума о член-
стве Италии в зоне единой европейской валюты. В декабре 2014 г. «Движение» начало со-
бирать подписи за проведение референдума по вопросу членства в еврозоне (точнее, зако-
нопроект народной инициативы для проведения консультативного референдума). 

Стоит отметить, что популярность партии возросла с тех пор, как Грилло прибег-
нул к антиеэсовской риторике. Однако Грилло никогда не призывал к выходу страны из 
ЕС, а только к возврату к национальной валюте. По его мнению, отказ от евро приведет к 
росту национальной экономики и занятости. [3] 

В 2012 г. движение окончательно трансформировалось в политическую партию 
«Движение пяти звезд» и участвовало в парламентских выборах, которые состоялись в 
феврале 2013 г. По результатам голосования «Движение пяти звезд» и его лидер Грилло 
получили 25,6% голосов в Палате депутатов - ошеломительный успех для новообразован-
ной партии, а также наилучший индивидуальный результат (партию называли «мораль-
ным победителем» выборов). Конкуренцию Грилло составила коалиция под эгидой Демо-
кратической партии в лице П. Л. Берсани (29,5%), а также коалиция правого центра во 
главе с Сильвио Берлускони и его партией «Народ свободы» (29,3%). Результаты голосо-
вания на парламентских выборах 2013 г. были беспрецедентны, т.к. фактически ни одна из 
политических сил не смогла получить большинства в обеих палатах парламента. Только 
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спустя два месяца после проведения парламентских выборов страна обрела премьер-
министра и правительство в лице заместителя секретаря Демократической партии Э. Лет-
ты (кандидатура, предложенная президентом страны Д. Наполитано). 

Б. Грилло объявил, что не намерен вступать в коалиции ни с одной политической 
силой, такой позиции лидер придерживается и до настоящего времени. Кроме того, «Дви-
жение пяти звезд» не ассоциирует себя ни с правыми, ни с левыми силами. В своем блоге 
в январе 2013 г. Грилло пишет: «Время идеологий окончено. «Движение пяти звезд» не 
фашистское, не правое и не левое.  «Движение пяти звезд» хочет проводить прямую демо-
кратию». [5] 

Евроскептицизм «Движения пяти звезд» имеет свои особенности. Во-первых, 
«гриллини» выступают не за выход Италии из Европейского Союза, а за выход из зоны 
единой европейской валюты (возврат к «валютному суверенитету»). «Движение пяти 
звезд», скорее, критикует сложившиеся принципы управления в ЕС, но не отрицает евро-
пейскую интеграцию как таковую. Подобная позиция позволяет классифицировать ев-
роскеп-тицизм «Движения» как «мягкий». Кроме того, другой характерной особенностью 
является то, что евроскептицизм Грилло является скорее стратегическим, но не идеологи-
ческим: существуют исследования, анализирующие результаты голосования членов пар-
тии «Движение пяти звезд», которые показывают, что позиция «Пяти звезд» по одному и 
тому же вопросу меняется и партия не всегда придерживается определенной жесткой ли-
нии. Особо следует отметить, что тема евроскептицизма не является центральной в рито-
рике «Движения» (центральные темы - «звезды»). Более того, до 2012 г. «Движение» не 
рассматривало сюжеты, связанные с Евросоюзом. Только лишь в преддверии выборов 
2013 г. Грилло занял критическую позицию по отношению к ЕС (что в конечном итоге 
являлось стратегическим ходом для привлечения избирателей).  

Разрыв между политикой нового правительства и ожиданиями ЕС будет очевиден в 
измененном экономическом и финансовом документе, который правительство должно 
предоставить в Еврокомиссию. В этом документе изложено ожидаемое влияние политики 
правительства на его фискальные счета, чтобы комиссия могла оценить, будет ли Италия 
соответствовать европейским правилам ограничения задолженности и дефицита. Трудно 
избежать разногласий, если итальянское представление проблемы сильно отклонится от 
европейских норм. [4] 

Еще один козырь нового правительства — психологическая усталость итальянцев 
от диктата ЕС, требующего финансово болезненных мер: низкого дефицита бюджета, уве-
личения пенсионного возраста, сохранения санкций против России.  Возмущение этой по-
литикой привело к борьбе за национальный суверенитет. И «Лига», и «Пять звезд» охотно 
разыгрывают эту карту. Уже после того, как решение о формировании коалиции было 
принято, лидер «Лиги» Маттео Сальвини вступил в заочный спор с министром экономики 
Франции Брюно Ле Мэром, призвавшим Италию воздержаться от резких шагов. [1]  

Учитывая, что многие предложения в правительственном контракте, вероятно, бу-
дут сбиты ЕС, есть соблазн расценить его как временную аберрацию, которая будет смяг-
чена, поскольку Италия вынуждена столкнуться с реальностью. Многие сравнивают новое 
правительство с народным правительством, которое пришло к власти в Греции в 2015 го-
ду. Во главе с радикально-левой партией Сириза это правительство приняло отказ от мер 
жесткой экономии ЕС, и его неортодоксальный министр финансов Янис Варуфакис, по-
хоже, наслаждался конфликтом с его европейскими коллегами. В конце концов, однако, 
Сириза приняла обязательный характер ограничений, налагаемых ЕС (как и народ Гре-
ции). Надежда состоит в том, что новое итальянское правительство будет учиться на гре-
ческом опыте, а не навязывать конфронтацию с Европой. 

Существует и третье проблемное измерение: итальянские банки до 2020-2021 годов 
должны погасить кредиты ЕЦБ, речь идет приблизительно о €250 млрд. При текущем по-
рядке развития можно прогнозировать серьезные сложности с погашением. С мая фондо-
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вый рынок Италии просел на четверть, лидерами по снижению капитализации закономер-
но стали банки. 

Впрочем, чрезвычайная уязвимость финансового сектора и динамика роста доход-
ностей по гособлигациям могут остудить пыл итальянского правительства и, скорее всего, 
не оставят иных путей, кроме достижения компромисса. Джузеппе Конте на днях уже об-
ронил мысль о том, что в Риме, возможно, «проведут перерасчет расходов при необходи-
мости», а заодно подтвердил приверженность Италии единой европейской валюте. 

Безусловно, новое итальянское правительство, публично придерживаясь жесткой 
линии, понимает, что траекторию развития экономики страны необходимо качественно 
менять, и что увеличение расходов может добавить им политических баллов, но не про-
центов экономического роста. Готовы ли власти Италии спуститься с трибун на землю — 
мы узнаем совсем скоро. [6]  

После частичного реформирования избирательной системы и краха прежней пар-
тийной структуры в Италии обозначился новый политический ландшафт. Победившие 
на выборах в марте движение «Пять звезд» и партия «Лига Севера» намерены выслать 
из страны не менее полумиллиона нелегалов и улучшить отношения с Россией. Впереди 
у коалиции правых консерваторов и новых левых сложные переговоры по многим вопро-
сам с европейскими структурами в Брюсселе, от исхода которых зависит будущее Евро-
пейского союза. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ОБЛАСТИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ 

 
А. И. Киселевич 

 
В настоящее время ни одна страна не стоит в стороне от процессов инновационной 

деятельности: развивающиеся страны за счет развития инноваций стремятся сократить 
разрыв с развитыми странами, а развитые страны, в свою очередь, стараются двигаться 
только вперед, навстречу VI технологическому укладу. По этой причине большое внима-
ние уделяется вопросам оценки и использования результатов научно-технической дея-
тельности, получению прибыли после их внедрения.  

Страны стремятся к постоянному обновлению, непрерывной инновационной дея-
тельности и конкурентоспособности в научной среде. Однако при сравнении успехов 
стран в данных вопросах можно с уверенностью сказать, что страны ЕС в инновационной 
деятельности достигли большей зрелости и последовательности. Поэтому очень важно 
проанализировать, что необходимо для достижения цели построения инновационной эко-
номики, что привело другие страны к такому успеху, какие организационные и правовые 
меры необходимо принять для роста инноваций, а также учесть, что мешает эффективно-
му и быстрому протеканию данных процессов [1].  

Сотрудничество Республики Беларусь и Российской Федерации ведется в различ-
ных сферах – экономической, политической, социальной. Тем не менее, в XXI веке – веке 
информационных технологий и инноваций, приоритетным направлением развития являет-
ся научно-техническое сотрудничество. В настоящее время страны стремятся построить 
экономику, основанную на знаниях, а также превратить научно-технический потенциал в 
один из главных ресурсов устойчивого экономического роста. В связи с этим белорусское 
и российское правительства направляют значительные инвестиции на развитие научного и 
технологического секторов, на поддержку молодых ученых, а также создают необходи-
мую инфраструктуру для улучшения производительности труда персонала, занятого 
научными исследованиями и разработками [2]. Этим можно и объяснить возрастающее 
внимание ученых к проблеме и процессу коммерциализации технологий и инноваций. 
Безусловно, каждая страна стремится оставаться конкурентоспособной в научной среде, 
наращивает научный потенциал. Зачастую государства не стремятся к сотрудничеству в 
области изобретений, научных разработок, оставляя за собой право единолично обладать 
и распоряжаться правами собственности. Однако, стоит отметить, что сотрудничество в 
области коммерциализации инноваций способно позволить странам двигаться скорейши-
ми темпами, увеличить спрос на технологии, а также повысить престижность занятости в 
научной сфере.  

Таким образом, вопрос коммерциализации инноваций и технологий является акту-
альным для Республики Беларусь и Российской Федерации на сегодняшний день. Страны 
направляют свои усилия на стимулирование роста инноваций в производственную инфра-
структуру и повышение ориентированности научных организаций на потребности реаль-
ной экономики [3]. Объединение усилий в области коммерциализации инноваций позво-
лит удвоить количество инноваций, а также сократить время, необходимое для их ком-
мерциализации. Решение этой задачи является актуальной, поскольку при анализе литера-
туры и статистических данных было выявлено, что проблемы, которые Республика Бела-
русь и Российская Федерация выделяют в процессе коммерциализации, являются схожи-
ми. Поиск совместных решений – это то направление, которое стоит развивать.  

Несмотря на значительные различия в подходах к трактовке понятий коммерциали-
зации технологий, государства преследуют одну и ту же цель – получить прибыль от ис-
пользования новой разработки.  

Для начала стоит привести определения коммерциализации технологий и иннова-
ций как в белорусском, так и в российском законодательстве. Согласно Указу Президента 
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Республики Беларусь от 04.02.2013 г. №59 под коммерциализацией результатов научной и 
научно-технической деятельности понимается «введение в гражданский оборот и (или) 
использование для собственных нужд результатов научно-технической деятельности либо 
товаров (работ, услуг), созданных (выполняемых, оказываемых) с применением данных 
результатов, обеспечивающих достижение экономического и (или) социального эффек-
тов» [4].  

В современном российском законодательстве термина «коммерциализация» нет. 
Вместо него используется выражение «вовлечение интеллектуальной собственности в хо-
зяйственный оборот». В соответствии со ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации под процессом «введения в хозяйственный оборот изобретения, полезной модели 
или промышленного образца» следует понимать «ввоз на территорию РФ, изготовление, 
применение, предложение о продаже, продажа … или хранение для этих целей продукта, 
в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором ис-
пользован промышленный образец».  

Несмотря на значительные различия в подходах к трактовке понятий коммерциали-
зации технологий, государства преследуют одну и ту же цель – получить прибыль от ис-
пользования новой разработки. 

В Республике Беларусь и Российской Федерации, как уже отмечалось выше, вопро-
сы включения разработок в гражданский оборот являются весьма актуальными. При ана-
лизе основных показателей деятельности организаций, выполнявших научные исследова-
ния и разработки, было установлено, что число организаций, выполнявших научные ис-
следования и разработки, за весь отчетный период с 2000 по 2016 гг. возросло с 307 до 401 
организации. Однако при более детальном анализе можно увидеть, что с 2012 года данный 
показатель стал ухудшаться.  

В Российской Федерации также по сравнению с 2000 г. общее количество органи-
заций, выполняющих исследования и разработки, сократилось на 12,1%. Сокращение ко-
личества научно-исследовательских организаций было связано с проводимой федераль-
ными министерствами и ведомствами политикой по оптимизации подведомственной сети 
научных организаций. Реформирование осуществлялось путем укрупнения или ликвида-
ции тех организаций, которые практически прекратили научную деятельность.  

Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, также 
сокращается. Данный показатель за этот период времени снизился на 21,2%, несмотря на 
значительный рост в 2005 – 2010 годах. Такое увеличение можно объяснить ростом коли-
чества исследователей без ученой степени. К примеру, за 2005-2010 гг. число работников, 
имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, сократилось, а также продолжает 
сокращаться и на данный момент, в то время как численность исследователей за этот же 
период выросла более чем на 10%.  

Таким образом, вопрос субъектов коммерциализации инноваций имеет проблему 
недостатка численности работников, выполняющих научные исследования и разработки, 
то есть наблюдается сокращение категории разработчиков.  

В настоящее время выделяется ряд нерешенных проблем регулирования инноваци-
онного процесса и коммерциализации результатов научных исследований и разработок. К 
ним относятся:  

1. Нормативно-правовое обеспечение.  
При анализе литературы в области процессов коммерциализации была выявлена 

тенденция нечеткого разъяснения различий понятий «коммерциализации технологий» и 
«коммерциализация инноваций». Зачастую данные термины отождествляются. Однако 
они несут различный смысл, соответственно – предполагают разные механизмы получе-
ния прибыли от реализации либо технологий, либо инноваций [5].  

Считается целесообразным закрепить на законодательном уровне два разных поня-
тия: «коммерциализация инноваций» и «коммерциализация технологий».  
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2. Финансовое обеспечение.  
На сегодняшний день уровень участия бизнес-сектора в финансировании иннова-

ций является достаточно низким. Это объясняется низким уровнем заинтересованности 
бизнес-сообщества в продвижении инноваций, поскольку система предоставления, 
например, налоговых стимулов, является не до конца проработанной. В странах ЕС вло-
жения бизнес-сектора на данный момент являются превалирующими. В связи с этим стоит 
уделить больше внимания анализу европейского опыта в области привлечения частных 
инвестиций. В то же время существует и проблема недостаточного количества коммерче-
ских банков, которые готовы финансировать рисковые инновационные проекты. Для уве-
личения числа таких банков необходимо решение проблем в области изменения механиз-
ма продвижения инноваций. Предлагается организовать образовательные программы и 
курсы по оценке инноваций, совершенствованию механизма их продвижения.  

3. Организационное обеспечение. 
Поддержка молодых ученых, а также поощрение научных и ученых сотрудников 

должно оставаться приоритетным направлением развития государства [5]. На сегодняш-
ний день мотивированность сотрудников является крайне низкой. Решениями данной 
проблемы могут стать: финансовое поощрение работников, организация выездных меро-
приятий для обмена опыта с зарубежными коллегами, а также создание более совершен-
ной инфраструктуры коммерциализации инноваций (например, учреждение специальных 
организаций на примере British technology group). Многие молодые специалисты не имеют 
четкого понятия, как реализовать и продвигать свои идеи.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существующие проблемы в обла-
сти коммерциализации инноваций могут быть решены в ближайшее время. Роль государ-
ства в данном процессе является ключевой. Однако, как упоминалось выше, должен быть 
найден компромисс и с деловыми кругами, поскольку исключения их из данного процесса 
допустить нельзя. Коммерциализация инноваций является сложным и длительным про-
цессом, поэтому четкая ее регламентация позволит повысить конкурентоспособность бе-
лорусских товаров на мировых рынках, а также увеличить научный потенциал нашей 
страны. 

При анализе процесса коммерциализации инноваций в Республике Беларусь и Рос-
сийской Федерации были выявлены общие тенденции, а также ряд проблем, которые ха-
рактерны для обоих государств.  

1. Законодательство в области защиты прав на интеллектуальную собственность.  
2. Продолжение финансирования деятельности в области научных исследований и 

разработок.  
3. Организация совместных действий с бизнес-сообществом.  
4. Создание инфраструктуры коммерциализации результатов научно-технической 

деятельности [1].  
Таким образом, на государство возлагается большая роль и ответственность за 

процесс коммерциализации технологий. В его распоряжении достаточно большой набор 
инструментов, который может быть использован в целях инновационного развития. Глав-
ное, правильно им воспользоваться и не руководствоваться лишь желанием получить до-
ход.  

Страны Евразийского экономического союза, опираясь на опыт стран Европейско-
го союза, должны направить свои усилия на скорейший переход к инновационной эконо-
мике, управляемой спросом и потребностями, а не предложением. Инновации – это слож-
ный процесс, который вовлекает большое количество участников. Разработка и всесто-
ронняя поддержка разделяемого всеми видения процесса коммерциализации инноваций 
становится важной задачей. Бизнес-сектор должен быть тоже мобилизован – по сравне-
нию с Западом сумма вложений частных инвесторов гораздо меньше. Это будет способ-
ствовать и балансу общих исследовательских усилий. Для этого нужны соответственно и 
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финансовые стимулы. Что касается противоречивости интересов всех сторон, то это до-
стигается посредством:  

1. улучшения реализации прав на интеллектуальную собственность;  
2. внедрения простых и самое главное – понятных нормативных актов в сфере ин-

новаций;  
3. подавления несправедливых методов конкуренции;  
4. сокращения расходов бизнес-сектора на правовую бюрократию. Ненужные, 

устаревшие и дублирующие правовые нормы и законы должны быть отменены. Оставить 
следует только востребованные, а также при возможности их упростить.  

На основании проанализированных данных можно заключить, что в течение по-
следних десяти лет исследовательские организации стран Евразийского экономического 
союза стали очевидцами процессов быстрого старения штата научных сотрудников и 
снижения темпов привлечения новых, молодых ученых в науку. Чтобы полностью изме-
нить эту ситуацию, необходимо улучшить общественное понимание значения инноваций. 
Молодежь является важным звеном и в этом процессе, и в процессе коммерциализации 
инноваций. Поэтому усиление мотивации, поддержка инвестиций в научные исследования 
со стороны бизнес-сектора путем предоставления налоговых льгот, экспорт знаний ресур-
сов в большой степени определяет функционирование инновационной системы [3].  

На основе вышесказанного для стран Евразийского экономического союза, с уче-
том специфики и опыта стран Европейского союза в вопросе коммерциализации результа-
тов научно-технической деятельности, можно выделить 4 приоритетных направления: 

1. права собственности на результаты исследований;  
2. образование новых предприятий, ориентированных на коммерциализацию ре-

зультатов научно-технической деятельности; 
3. стимулы для развития коммерциализации;  
4. формирование инфраструктуры развития коммерциализации.  
Стоит еще раз подчеркнуть, что при объединении усилий Республики Беларусь и 

Российской Федерации решение проблем, а также построение эффективной системы ком-
мерциализации инноваций может быть достигнуто быстрее. Важным является выбрать 
правильные приоритеты в данном направлении. Для начала – учесть интересы бизнес-
сектора, тем самым непосредственно привлекая его к участию в создании и коммерциали-
зации научных разработок. Затем – выделить наиболее проблемные области и посред-
ством совместных усилий разрешить существующие вопросы и противоречия, а также 
устранить недостатки (например, отдать предпочтение созданию стимулов для старт-ап 
компаний, гармонизировать законодательство в области инноваций с европейским, а так-
же совершенствовать акты и нормы в области таможенного регулирования).  

В завершение, государство должно стимулировать международное научное и тех-
нологическое сотрудничество и экспорт знаний. Это позволит достичь сразу двух целей – 
улучшить общественное понимание значения инноваций и усилить мотивацию научных 
сотрудников.  

Сотрудничество Республики Беларусь и Российской Федерации в области коммер-
циализации инноваций способно принести следующие немаловажные результаты:  

1. повышение заинтересованности субъектов хозяйствования в инновациях, так как 
у них появится больше уверенности в успехе их деятельности, а также появится перспек-
тива получения большей прибыли; 

2. предприятия получат больше гарантий по возможностям реализации их проектов 
на практике;  

3. понимание инноваций как глобальной, сложной, динамической и нелинейной си-
стемы позволит сформировать новые направления в области инновационной политики; 

4. инновационный малый бизнес получит больше возможностей для развития;  
5. большая интеграция в мировое научно-технологическое пространство. 
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ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
КАК СУБЪЕКТ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е. А. Козлова 

Нормотворческая деятельность государства является одной из ключевых гарантий 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина.  Осуществление нормотворчества воз-
лагается на высочайшие государственные органы Республики Беларусь. В силу основной 
направленности системы органов прокуратуры Республики Беларусь – надзора за точным 
и единообразным исполнением законов, декретов, указов и иных нормативных правовых 
актов – представляется справедливым непосредственное и прямое участие прокуратуры в 
нормотворческой деятельности государства.  

Участие прокуроров в нормотворчестве имеет большое предупредительное значе-
ние, так как возможные нарушения законодательства могут устраняться ими уже на эта-
пах разработки и принятия нормативных правовых актов. Причем участие прокуроров 
распространяется на все этапы правотворческого процесса. Результативность этой работы 
напрямую зависит от использования всего многообразия ее форм. То есть участие в 
правотворчестве имманентно присуще прокуратуре как государственному правовому ин-
ституту, который при реализации совокупности своих функций, в том числе по надзору за 
соблюдением законодательства и исполнением законов в различных сферах правоотноше-
ний, координации деятельности правоохранительных органов, участии в рассмотрении 
дел судами и других функций обладает как никакой иной государственный орган ди-
намичной, всеобъемлющей и объективной информацией об уровне соответствия закона и 
иных нормативных правовых актов Конституции, общепризнанным принципам и нормам 
международного права, международным договорам Республики Беларусь, потребностям 
общества и государства, и, соответственно, в пределах своей компетенции органы проку-
ратуры на основе анализа и правоприменительной практики способны определить по-
требности правового регулирования общественных отношений, пробелы, противоречи-
вость и другие недостатки действующих и разрабатываемых нормативных правовых ак-
тов. 

Статья 1 Закона Республики Беларусь от 10.01.2000 г. №361-З «О нормативных пра-
вовых актах» (далее – Закон о НПА) определяет нормотворческую деятельность как науч-
ную и организационную деятельность по подготовке, экспертизе, изменению, дополне-
нию, принятию (изданию), толкованию, приостановлению действия, признанию утратив-
шими силу либо отмене нормативных правовых актов, а термин «нормотворческий про-
цесс» толкует как нормотворческую деятельность нормотворческих органов (должност-
ных лиц) по разработке и принятию (изданию) нормативных правовых актов, введению их 
в действие [1]. 

Определение понятия «нормотворчество» отсутствует, но исходя из положений За-
кона о НПА следует, что понятие «нормотворчество» является более узким понятием, чем 
«правотворчество». Нормотворчеством занимаются только государственные органы 
(должностные лица). Нормотворчество включает в себя следующие действия и отноше-
ния: выявление потребности в принятии нормативного правового акта, научная, эксперт-
ная и организационная подготовка нормотворческой инициативы по принятию (изданию), 
изменению, дополнению, толкованию, приостановлению действия, признанию утратив-
ших силу либо отмене нормативных правовых актов [2, с. 231]. 

Понятие «правотворчество» является более широким понятием, чем «нормотворче-
ство», так как оно охватывает процесс создания всех видов источников права, не только 
нормативных правовых актов, издаваемых государственными органами (должностными 
лицами), но и непосредственное правотворчество народа путем всенародного волеизъяв-
ления на референдуме, правотворчество международных организаций, правотворчество 
негосударственных организаций, санкционирование государством норм и обычаев насе-
ления. Понятия «правотворчество» и «нормотворчество» соотносятся как общее и особен-
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ное. Научно-практическое значение этих понятий имеет целью их разграничение, четкое 
понимание и использование их в учебной, научной и другой литературе. Эти понятия при-
званы дать единственно правильные ответы при их толковании, использовании на практи-
ке в нормотворческой и правотворческой деятельности уполномоченных государственных 
органов и других субъектов.  

Нормотворческая деятельность органов (должностных лиц) по разработке и приня-
тию (изданию) нормативных правовых актов, введению их в действие либо их изменению 
или отмене тесно связана с понятием нормотворческого (правотворческого) процесса. 

Нормотворческий процесс – это специальная организационно-юридическая деятель-
ность уполномоченных субъектов, которая представляет собой систему регламентирован-
ных взаимосвязанных процедур - самостоятельных, логически завершенных этапов и ор-
ганизационно-технических действий по инициированию, подготовке, разработке, рас-
смотрению и принятию (изданию) нормативного правового акта [3, с. 76]. 

Стадиями нормотворческого процесса являются: планирование нормотворческой де-
ятельности, нормотворческая инициатива, подготовка проекта нормативного правового 
акта, принятие (издание) нормативного правового акта, включение нормативного право-
вого акта в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, опубликование 
нормативного правового акта. 

Нормотворческая деятельность как процесс создания общеобязательных норм пове-
дения участников общественных отношений осуществляется в формах, устанавливаемых 
государством. Основным видом нормотворческой деятельности является деятельность по 
подготовке и принятию нормативных правовых актов. Направленность и процедуры нор-
мотворческой деятельности чрезвычайно важны для любого общества. От их содержания 
зачастую зависят оценка политического режима и форма правления. Как правило, право-
творческий процесс является предметом регулирования основополагающих актов госу-
дарства. В Республике Беларусь исходным регулятором данного процесса является Кон-
ституция. 

Конституция – основной источник права, обладает высшей юридической силой по 
сравнению с любыми другими нормативными правовыми актами, действующими в Бела-
руси. Это и политический, и правовой документ, одновременно выполняющий учреди-
тельную, внешнеполитическую и идеологическую функции. В целом Конституция, как 
правило, является ответом на вопрос каким субъектам права представлены возможности 
правотворчества, участия в правотворческом процессе, какие акты могут приниматься, 
исходя из принципа их не противоречия Конституции. Она определяет не только субъек-
тов правотворческой деятельности, но и включает общие нормы, направленность и со-
держание которых определяют в качестве критериев содержания любых других правовых 
актов [4, с. 14]. 

Субъектами нормотворческой инициативы являются субъекты нормотворческой де-
ятельности, которые в соответствии с предоставленными им полномочиями вправе напра-
вить в нормотворческий орган (должностному лицу) проект нормативного правового акта 
или мотивированное предложение о необходимости принятия (издания), изменения, до-
полнения, толкования, приостановления действия, признания утратившими силу, отмены 
нормативного правового акта либо его части. 

Государственные органы и должностные лица, не являющиеся субъектами нормот-
ворческой инициативы, а также организации и граждане направляют свои предложения по 
принятию (изданию) нормативного правового акта или вносят проект нормативного пра-
вового акта государственным органам (должностным лицам), имеющим соответствующие 
полномочия, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

Белорусский законодатель неслучайно разделяет понятия «субъект нормотворческой 
деятельности» и «нормотворческий орган (должностное лицо)». Объем и содержание 
нормотворческих полномочий того или иного субъекта права зависят от вида, формы, 
способа и уровня правотворчества (нормотворчества). Методологически важно при клас-
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сификации субъектов нормотворчества в зависимости от объема и содержания их полно-
мочий выделять субъектов и участников нормотворческой деятельности, а также субъек-
тов, обеспечивающих нормотворческий процесс. Смешение субъектов нормотворчества с 
субъектами, участвующими в данной деятельности или обеспечивающими ее, может не-
благоприятно сказаться как на теоретической разработке проблем правотворчества, так и 
на практической деятельности, направленной на совершенствование нормотворческой де-
ятельности. В рамках общей теории права среди субъектов нормотворчества выделяют, 
во-первых, субъектов, уполномоченных устанавливать правовые нормы, во-вторых, субъ-
ектов, участвующих в нормотворческой деятельности, и, наконец, субъектов, обеспечи-
вающих нормотворческий процесс.  

По мнению Г.А. Василевича, субъектами нормотворческой инициативы являются 
сами же нормотворческие органы (т.е. инстанции, имеющие право принимать и издавать 
нормативные правовые акты), которые «вправе направить в нормотворческий орган» (т.е. 
себе же) проект акта или предложение о необходимости его принятия. Не вносит ясности 
и данное в ст. 1 Закона о НПА определение нормотворческой инициативы как официаль-
ного направления субъектом нормотворческой деятельности в нормотворческий орган 
(должностному лицу) проекта нормативного правового акта или мотивированного пред-
ложения о необходимости принятия (издания), изменения, дополнения, толкования, при-
остановления действия, признания утратившими силу, отмены нормативного правового 
акта либо его части. 

Поскольку принятие нормативных правовых актов практически всегда создает пра-
вовые и иные последствия, в том числе оказывающие непосредственное влияние на про-
цесс государственного управления, Законом о НПА и Правилами подготовки проектов 
определен исчерпывающий перечень нормотворческих органов. К ним относятся следу-
ющие должностные лица и государственные органы Республики Беларусь: Президент, па-
латы Парламента, Правительство, высшие судебные органы (Конституционный и Верхов-
ный суды Республики Беларусь), Генеральная прокуратура, Национальный банк, Нацио-
нальная академия наук, министерства, иные республиканские органы государственного 
управления (республиканские органы, подчиненные, Национальный статистический ко-
митет, Высшая аттестационная комиссия), местные Советы депутатов и местные исполни-
тельные и распорядительные органы всех уровней (далее – органы местного управления и 
самоуправления). Также в соответствии с законодательными актами, регулирующими де-
ятельность государственных органов, непосредственно подчиненных (подотчетных) Пре-
зиденту Республики Беларусь, нормотворческие полномочия предоставлены также Коми-
тету государственного контроля Республики Беларусь, Управлению делами Президента 
Республики Беларусь, Следственному комитету Республики Беларусь, Службе безопасно-
сти Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитическому центру при Президен-
те Республики Беларусь [5]. 

Кроме того, отдельные государственные организации, не являющиеся нормотворче-
скими органами, могут законодательными актами уполномочиваться на разовое принятие 
нормативных правовых актов (например, Белорусскому бюро по транспортному страхо-
ванию предоставлялось право утверждения правил определения размера вреда, причинен-
ного в результате дорожно-транспортного происшествия). 

Согласно позиции белорусского законодателя, помимо непосредственно нормотвор-
ческих органов (должностных лиц), выделяются еще и субъекты нормотворческой дея-
тельности – физические или юридические лица, принимающие участие в нормотворче-
ской деятельности.  

Среди указанных субъектов с учетом доктринального подхода можно выделить 
участников нормотворческой деятельности и субъектов, обеспечивающих нормотворче-
ский процесс. Участники нормотворческой деятельности, не обладая полномочиями уста-
навливать правовые нормы, вправе принимать участие в ней. Согласно теории правообра-
зования ими могут быть физические и юридические лица, которые могут стать автором 
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правовой идеи, то есть вправе предлагать правотворческие решения. На первых стадиях 
правотворческой деятельности (предпроектной и подготовки проекта) возможно, и даже 
оптимально, «наличие множества предварительных вариантов «решений», которые при-
нимаются всеми участниками создания будущей нормы, хотя ни одно из них не имеет 
окончательного, нормоустанавливающего значения». Такими субъектами могут быть 
граждане или общественные организации, чьи нормотворческие предложения стали про-
тотипом нормы права.  

Субъектами, обеспечивающими нормотворческий процесс, являются те субъекты, 
без деятельности которых невозможно осуществление нормотворческого процесса, хотя 
они и не уполномочены самостоятельно устанавливать (санкционировать) нормы права. К 
таковым относятся, например, те организации, которые осуществляют различные проце-
дуры в рамках нормотворческой деятельности (юридической, криминологической и иных 
экспертиз проектов нормативных правовых актов, официального опубликования норма-
тивных правовых актов и т. д.). Так, одной из задач Национального центра правовой ин-
формации является включение нормативных правовых актов в Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь. 

Ключевую роль в процессе формирования потенциальной правовой нормы играет 
нормотворческий орган или должностное лицо, которые вправе принимать окончательное 
нормотворческое решение. Однако не вызывает сомнение, что на качество законодатель-
ства влияют и субъекты, обеспечивающие нормотворческую деятельность, а также при-
влечение к указанной деятельности иных участников, например, граждан и общественных 
организаций, что поспособствует демократизации нормотворчества. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
Ю. Н. Котыш 

 
В общей теории права под правовым регулированием понимается осуществляе-

мое при помощи правовых средств нормативно-организационное воздействие на обще-
ственные отношения в целях их упорядочения, охраны, развития. 

 Основное его назначение - внедрять в систему социального регулирования юри-
дические средства, организующие поведение и деятельность индивидов и их коллективов, 
блокируя деструктивные формы проявления и стабилизируя конструктивную активность 
граждан и организаций. 

Правовое регулирование формирует юридическую основу, закрепляет правила 
организации деятельности участников регулятивных отношений и достижения фактиче-
ских целей права. Тем самым создается юридический инструментарий, необходимый в 
данных социально-экономических и политических условиях для обеспечения нормально-
го функционирования гражданского общества, его институтов, организации жизнедея-
тельности людей. 

При введении чрезвычайного положения возникает опасность чрезмерного ущем-
ления прав, свобод и законных интересов граждан, не оправданного реальной тяжестью 
обстановки, в связи с чем требуется детальная правовая регламентация общественных от-
ношений по обеспечению безопасности [1]. Уместно подчеркнуть, что правовому регули-
рованию, как правило, подлежат наиболее важные сферы общественной жизни, к кото-
рым, безусловно, относится и деятельность ОВД в чрезвычайных ситуациях. 

Одной из ключевых составляющих деятельности ОВД в особых условиях являет-
ся наличие определенной системы правовых актов.  

По нашему мнению, целесообразно выделить три регулятивно-правовых уровня. 
К первому уровню относится Всеобщая декларация прав человека, Международ-

ный пакт о гражданских и политических правах, Кодекс поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка, Основные принципы применения силы и огнестрельного 
оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка и др. Данные документы 
являются основой для формирования национального законодательства.  

Что касается второго уровня, то конкретное правовое регулирование деятельности 
ОВД в чрезвычайных ситуациях может быть представлено как цепь субординарных в по-
рядке социальной значимости нормативных правовых актов: Конституции Республики 
Беларусь, законов, подзаконных актов общего характера.  

В указанном перечне важное место занимает Конституция, которая имеет выс-
шую юридическую силу, закрепляет основополагающие принципы и нормы правового ре-
гулирования важнейших общественных отношений, в том числе связанных с чрезвычай-
ными ситуациями природного, техногенного и социального характера, вызванными кри-
зисным состоянием в природе, технике и социуме, устанавливает исходные базовые пра-
вовые отношения при таких ситуациях (п.п. 22, 23, 29 ст. 84). 

Следующими по значимости после Конституции объектом и предметом исследо-
вания являются соответствующие законы и нормативные правовые акты республиканских 
органов исполнительной и государственной власти. 

Правовую основу для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе и деятельности в этих условиях органов внутренних 
дел, составляют следующие законы Республики Беларусь: «Об органах внутренних дел 
Республики Беларусь», «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь», «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера», «О гражданской обороне», «О пожарной безопасности», «О 
правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов», «О противодействии экстремизму», «О борьбе с терроризмом», 
«Об участии граждан в охране правопорядка», а также нормативные правовые акты рес-
публиканских органов исполнительной и государственной власти, принятые в пределах их 
полномочий. 

Что касается третьего уровня, то без краткого анализа ранее принимавшихся 
ведомственных правовых актов невозможно понять текущую ситуацию. Так, основными 
нормативными документами, регламентирующими действия сотрудников ОВД при 
чрезвычайных ситуациях ранее являлись:  

Наставление по службе охраны общественного порядка гражданской обороны, 
утвержденное приказом Министра внутренних дел СССР от 30.03.1972;  

Устав патрульно-постовой службы милиции, утвержденный приказом Министра 
внутренних дел Республики Беларусь №165 от 20.07.1994; 

Наставление по планированию и руководству действиями органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД при возникновении чрезвычайных ситуаций (2000 г.). 

Ранее издававшиеся ведомственные нормативные документы постепенно 
трансформировались в ныне действующую Инструкцию о порядке организации 
деятельности органов внутренних дел по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности и действия органов внутренних дел в особых условиях, 
утвержденные соответствующими приказами МВД Республики Беларусь. 

В ряде случаев в настоящее время ОВД привлекаются к планам иных 
государственных органов, к компетенции которых отнесена координация деятельности 
заинтересованных.  

Это и касается возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера – 
привлечение идет по плану МЧС.  

Руководство ОВД согласовывает такие планы, выписки из которых в части, 
касающейся ОВД, хранятся вместе с иными специальными планами. Особенности порядка 
разработки плана служебно-боевого применения внутренних войск определены Уставом 
служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД Республики Беларусь, 
разрабатываются в соединениях (частях), подписываются командирами частей, 
согласовываются при необходимости с заинтересованными республиканскими органами 
государственного управления, утверждаются заместителем Министра – командующим 
внутренними войсками. 

В соответствии со ст. 22 Закона «Об органах внутренних дел Республики 
Беларусь» последние обязаны: 

обеспечивать общественный порядок, безопасность личности, общества и 
государства; 

проводить мероприятия по установлению лиц, совершивших преступления, 
идентификации неопознанных трупов; 

вести учет граждан по месту жительства (месту пребывания);  
регулировать дорожное движение; 
вести централизованный республиканский учет сведений о захороненных 

умерших (погибших) при отсутствии лиц, взявших на себя организацию погребения, и 
неопознанных трупах;  

участвовать в обеспечении режимов чрезвычайного положения и военного 
положения; 

обеспечивать контрольно-пропускной режим на территориях зон эвакуации 
(отселения), первоочередного отселения и последующего отселения, с которых отселено 
население;  

принимать неотложные меры по спасению граждан, оказанию нуждающимся 
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необходимой помощи, охране имущества, оставшегося без присмотра в результате аварий, 
катастроф, пожаров, стихийных бедствий и других ЧС; 

выполнять иные обязанности. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 495 от 10.04.2001  

«О государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» для 
МВД Республики Беларусь определены следующие направления деятельности: 

обеспечение общественного порядка при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
организация оцепления и пропускного режима зон заражения (разрушения); 
охрана материальных и культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях, а 

также личного имущества граждан в зонах временного отселения; 
участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и в восстановительных работах; 
участие в эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопас-

ные районы; 
осуществление охраны объектов, обеспечивающих устойчивое функционирова-

ние экономики и выживание населения в особый период. 
Для обеспечения национальной безопасности в условиях чрезвычайного положе-

ния сформирована система субъектов, имеющих разные правовой статус и юридические 
основы. На республиканском уровне в систему входят:  

Президент Республики Беларусь, которому непосредственно подчинены Совет 
Безопасности Республики Беларусь и Правительство Республики Беларусь; 

республиканские органы исполнительной власти, участвующие в обеспечении 
общественной безопасности (Министерство внутренних дел, Комитет государственной 
безопасности, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственный погранич-
ный комитет, Министерство обороны и др.); 

на региональном и местном уровнях – соответствующие структуры органов вла-
сти и управления, действующие в пределах предоставленных им законодательством прав 
и полномочий с учетом разграничения компетенции республиканских, региональных и 
местных органов управления [2]. 

Органы внутренних дел относятся также к числу структур государственной вла-
сти, обеспечивающих охрану прав и свобод граждан при чрезвычайном положении.  

Анализ содержания правовых норм, регулирующих деятельность органов внут-
ренних дел в таких условиях, показывает, что в обязанности сотрудников, кроме основ-
ных, входят и принятие неотложных мер по спасению людей, оказание им первой меди-
цинской помощи. Для эффективной реализации данного правового предписания необхо-
димы высокая профессиональная, в том числе и медицинская, подготовка, соответству-
ющие обеспечение и экипировка нарядов милиции.  

Особое значение имеют правовые нормы предупреждения, обязывающие органы 
внутренних дел принимать и регистрировать заявления, реагировать на сообщения и 
иную поступающую информацию об административных нарушениях, о преступлениях и 
событиях (стихийные бедствия, техногенные катастрофы, эпидемии и др.), угрожающих 
личной безопасности граждан или общественной безопасности, и принимать меры, 
предусмотренные законодательством. 

В случае введения на территории страны или в отдельных ее регионах чрезвычай-
ного положения МВД Республики Беларусь участвует в обеспечении правового режима, 
проведении мероприятий республиканской государственной системы предупреждения и 
устранения чрезвычайных ситуаций. Внутренние войска МВД и органы внутренних дел 
привлекаются также для реализации неотложных мер по спасению людей, охране имуще-
ства, оставшегося без присмотра, обеспечению общественного порядка и безопасности 
при ликвидации последствий крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий, массовых 
беспорядков и иных чрезвычайных ситуаций за пределами мест их дислокации и обслу-
живаемых ими территорий, а также к проведению межрегиональных специальных опера-
ций и мероприятий [3, с. 313-321]. 
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Особенность управления органами внутренних дел при чрезвычайной ситуации 
техногенного характера заключается в том, что в качестве «спускового механизма» приве-
дения в действия специальных планов ОВД выступает решение местных органов власти 
на проведение мероприятий по защите населения. 

Как отмечалось выше, правовое обеспечение организации и тактики деятельности 
органов внутренних дел и внутренних войск в особых условиях составляют не только ве-
домственные нормативные документы, но и нормы различных отраслей права, на основа-
нии которых данная деятельность осуществляется. К таким относятся соответствующие 
статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, Кодекса об административных 
правонарушениях. 

В силу этого деятельность органов внутренних дел, исходя из имеющихся норма-
тивных документов, в условиях чрезвычайных ситуаций характеризуется рядом специфи-
ческих особенностей: 

ОВД являются специальными органами государства, деятельность которых 
направлена на поддержание установленного общественного порядка и необходимой без-
опасности граждан; 

ОВД имеют в своей структуре все необходимые подразделения для выявления и 
пресечения противоправных действий; 

осуществление борьбы с противоправными явлениями непосредственно касается 
значительного числа граждан, проживающих в зоне чрезвычайного положения; 

пресекая и предупреждая в данных условиях административные правонарушения 
и преступления, ОВД тем самым способствуют защите основных прав и свобод граждан 
[4, с. 37]. 

При чрезвычайных ситуациях нормотворческая деятельность ОВД заключается 
прежде всего в разработке специальных правовых норм, которые направлены на совер-
шенствование регулирования деятельности конкретных служб в данных условиях.  

Правоприменительная деятельность носит в своем большинстве охранительный 
характер, что объясняется спецификой складывающихся общественных отношений в зоне 
чрезвычайного положения, особенностями его правового режима.  

При возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в условиях 
дезорганизации деятельности инфраструктур и дестабилизации общественно-
политической обстановки, деятельность органов внутренних дел в основном  подчинена 
задачам правоохраны: предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию пре-
ступлений, производству по делам об административных нарушениях административно-
правового режима чрезвычайного положения [5, с. 59-63]. 

Как следует из изложенного, систему правового обеспечения деятельности орга-
нов внутренних дел при чрезвычайных ситуациях техногенного характера составляет уз-
кий перечень специальных нормативных актов, который является необходимым, но недо-
статочным для эффективного выполнения указанных функций, так как не охватывает всех 
аспектов защиты населения, территорий и объектов. 

С учетом изложенного, а также того, что правовыми нормативными актами раз-
личного уровня органам внутренних дел предписан широкий спектр мероприятий по уча-
стию в ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, считаем необходи-
мым проработать вопрос о введении в МВД Республики Беларусь планирования с опреде-
лением для органов внутренних дел конкретных организационно-практических мероприя-
тий (алгоритмов).  

Также в настоящее время ощущается потребность в дальнейшем совершенствова-
нии взаимодействия ОВД с подразделениями других правоохранительных органов Рес-
публики Беларусь по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в 
связи с чем усматривается целесообразность совместного обсуждения данной проблемы 
на уровне рабочих групп МВД, КГБ, МЧС. Результатом обсуждения может явиться сов-
местная разработка Положения о профилактических, режимных и организационных мерах 
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предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и минимизации их по-
следствий. 

Кроме того, имеется необходимость в принятии решения на уровне МВД Респуб-
лики Беларусь по формированию адаптированной к реалиям сегодняшнего дня программы 
повышения квалификации и переподготовки руководящего состава правоохранительных 
органов, основанной на современных научных интеллектуальных технологиях управлен-
ческой деятельности. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК КОНЦЕПЦИЯ И ПРАКТИКА РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

О. В. Кочергина 
 

Восстребованность программ формирования и развития электронных правительств 
обусловлена желанием граждан и современного общества видеть деятельность государ-
ственных органов более прозрачной и эффективной, улучшить качество принимаемых 
решений, снизить   издержки на содержание госаппарата. Информационное общество  че-
рез информационно-коммуникативные технологии предоставляет гражданам больше воз-
можностей влиять на жизнь страны,  обеспечить публичные услуги в режиме онлайн,  вы-
ражать свою точку зрения, иметь прямую и обратную связь с системой государственного 
управления.  

По сути, посредством создания «электронного правительства» происходит транс-
формация всего комплекса отношений органов государственной власти с гражданами. По-
скольку явную выгоду получают и органы государственной власти, которые повышают 
свое значение и влияние путем предоставления новых услуг, максимально адаптирован-
ных для потребителя, что влечет за собой одно из важнейших преимуществ –
сбалансирование отношений власти и населения.  

Таким образом, информационное общество вынуждает государство соответство-
вать темпу своей жизни, с другой – государство стимулирует развитие инфокоммуника-
ционных технологий (ИКТ) с целью повышения уровня жизни своих граждан. Развитые 
страны идут по пути от внедрения концепции электронного правительства  до ее макси-
мальной реализации во все сферы жизни общества.   

Для выявления того, насколько страна продвинулась в части внедрения системы 
электронного правительства по оценкам Департамента экономического и социального 
развития ООН, публикуются рейтинги развития электронного правительства, которые 
рассчитываются как интегральный показатель трех индексов: индекса развития телеком-
муникационной инфраструктуры, индекса развития человеческого потенциала и индекса 
развития электронных услуг. Это комплексный показатель, который оценивает готовность 
и возможности национальных государственных структур в использовании информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) для предоставления гражданам государствен-
ных услуг.  

19 июля 2018 года была обнародована очередная редакция рейтинга стран с уров-
нем развития электронного правительства. Исходя из данных, приведенных Всемирным 
банком, лидером в 2018 году стала Дания, высокие результаты у Австралии (2 место) и 
Республики Корея (3 место).  

Республика Беларусь занимает 38 позицию и по отношению к 2016 году она приба-
вила 11 пунктов. Из ближайших соседей успехов достигли Эстония (16 место), Россия (32 
место) и Польша (33 место). По сравнению с 2016 годом значительный рывок вперед сде-
лали Дания, Исландия, Греция и ОАЭ (+8 п), Швеция, Франция, Япония, США (+1 п), 
Германия (+3 п), Норвегия и Ирландия (+4 п), Швейцария (+13 п), Кипр (+28 п) и др. Не-
которые результаты представлены на рис. 1.  

Для анализа были выбраны лидирующие страны, а также страны, имеющие значи-
тельные успехи по сравнению с последними исследованиями. 

Governance Matters (Качество государственного управления) — это глобальное ис-
следование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю качества 
и эффективности государственного управления [2]. В методологии исследования исполь-
зуются шесть индексов (Worldwide Governance Indicators), отражающих различные пара-
метры государственного управления: 
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1. учёт мнения населения и подотчётность государственных органов;  
2. политическая стабильность и отсутствие насилия; 
3. эффективность работы правительства;  
4. качество законодательства;  
5. верховенство закона; 
6. сдерживание коррупции. [2] 
 

 
Рис. 1. Индекс внедрения электронного правительства 

 
Высокие показатели (выше 90%) имеют такие страны, как Австрия, Андора, Аруба, 

Великобритания, Германия, Иордания, Исландия, Канада, Гренландия, Люксембург, Лих-
тенштейн, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Япония. Ряд 
стран стали лидерами по различным показателям, характеризующим ту или иную сферу 
жизнедеятельности общества. Так, Норвегия имеет наивысшее значение по показателю 
подотчетность государства и верховенство закона, Гренландия - по уровню политической 
стабильности, Финляндия - по эффективности работы правительства, Сингапур - по каче-
ству законодательства, а Дания - в части отсутствия коррупции.  

Высокие достижения Норвегии в подотчетности государства вызваны спецификой 
процедуры принятия законов, согласно которой  законопроект для согласования предо-
ставляется всем компаниям, чьи интересы могут быть затронуты, с целью внесения по-
правок и дополнений. После чего он еще раз рассматривается Парламентом [10]. Не со-
всем понятны высокие показатели Гренландии по политической стабильности, поскольку 
она является одним из самых слабозаселенных регионов мира, в то же время имеет высо-
кую и экономическую зависимость от Дании и в ней имеют место сепаратистские  настро-
ения [11]. Финляндия - лидер по высокой эффективности работы правительства. Стране 
удалось за несколько десятилетий пройти путь от аграрного до информационного обще-
ства. Главными ценностями системы государственного управления в Финляндии являются 
независимость, открытость, непредвзятость и ответственность. 

Высокий уровень качества законодательства в Сингапуре привел страну к значи-
тельному росту социально-экономической сферы. Законы в Сингапуре устанавливаются 
не для того, чтобы их нарушали, потому даже малейшие отклонения от них караются 
штрафом. [8] Отсутствие коррупции в Дании обеспечивается ужесточением законодатель-
ства, а также политикой «абсолютной нетерпимости» [9]. Перечисленные страны имеют 
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сильную экономику, высокий уровень жизни. Ведь внедрение подобных технологий тре-
бует не только изменения мышления граждан, но и больших материальных затрат. Но из-
держки «окупаются» теми преимуществами, которое несет в себе электронное правитель-
ство. 

Результаты соседних стран, таких как Латвия, Литва и Польша составляют 60-80% 
по всем категориям, Украины и России несколько ниже, а именно порядка 10-40%. 

С целью сравнения параметров приведем диаграмму качества государственного 
управления для уже рассмотренных стран.   

 

Рис. 2. Рейтинг качества государственного управления 
 
Республика Беларусь имеет выгодное положение в рейтинге внедрения электрон-

ного правительства, но не очень высокие показатели в рейтинге качества государственно-
го управления. 

Для оценки зависимости двух рейтингов проведем корреляционный анализ. Пред-
назначение корреляционного анализа сводится к выявлению наличия зависимости между 
различными факторами. То есть определяется, влияет ли уменьшение или увеличение од-
ного показателя на изменение другого. Результаты приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Результаты корреляционного анализа 

 

Подотчет-
ность и от-
крытость 

Политиче-
ская ста-

бильность 

Эффектив-
ность прави-

тельства 

Качество 
законода-
тельства 

Верхо-
венство 
закона 

Отсут-
ствие кор-

рупции 
e-gov 1 0,172927 -0,2942 1 1 0,968209 
Онлайн- 
сервисы 1 0,223844 -0,18931 1 1 0,919374 
ИКТ- ин-
фра-
структура 1 -0,15746 -0,35572 1 1 0,971534 
Челове-
ческий 
капитал 1 0,330236 -0,32613 1 1 0,885935 
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Корреляционный анализ выявил зависимость индекса электронного правительства, 
развитие онлайн-сервисов, развитие ИКТ структуры и развития человеческого капитала с 
одной стороны и подотчетность государственных органов управления, качества законода-
тельства и верховенства закона с другой.  

Первый критерий – подотчетность - предполагает степень независимости прессы, 
оценку уровня свободы слова, свободы объединений, других гражданских свобод. Данные 
показатели существенно усиливаются через развитие ИКТ и онлайн-сервисов. Государ-
ственные органы имеют возможность обнародовать данные определенного вида, а населе-
ние получает свободный доступ к ним. По пути совершенствования системы государ-
ственного управления путем реализации концепции открытого правительства сейчас идет 
Российская Федерация, которая обозначила для себя одним из направлений совершен-
ствование госуправления присоединением к Международной хартии открытых данных. 
«Хартия открытых данных» предусматривает публичное раскрытие информации на офи-
циальных интернет-сайтах органов государственной  власти и, как следствие, независи-
мую антикоррупционную экспертизу, общественный мониторинг правоприменения. От-
крытые данные могут улучшить прозрачность деятельности государственных органов и 
бизнеса. Они делают открытыми для общества вопросы использования природных ресур-
сов стран, расходования бюджета, обсуждения законопроектов и многое другое. Это, в 
свою очередь, способствует повышению ответственности управления, стимулирует обще-
ственное обсуждение и помогает бороться с коррупцией.  

В связи с этим высокий коэффициент корреляции выявлен в части  высокого рей-
тинга электронного правительства и отсутствия коррупции. Данное явление объясняется 
снижением уровня непосредственного взаимодействия между госслужащими и граждана-
ми. 

Следует отметить, что в последние годы страны-лидеры начали полномасштабное 
внедрение технологий электронного правительства нового поколения – цифрового прави-
тельства. Не случайно рейтинговые места по этим показателям имеют Великобритания, 
Австралия, Корея, которые реализуют проекты цифровой трансформации своих систем 
государственного управления.  

Так, в феврале 2017 года Британская правительственная цифровая служба 
(Government Digital Service) опубликовала национальную Стратегию цифровых преобра-
зований. В ее рамках планируется обновление устаревших IТ-систем для более эффектив-
ного использования данных и создания единых платформ для интерактивных госуслуг. В 
настоящее время правительство Австралии внесло коррективы в планы цифрового разви-
тия страны на 2018 год, согласно которым онлайн-услуги станут легко доступными 
и оперативными, ручная обработка документов уйдет в прошлое, а здравоохранение полу-
чит поддержку ИТ. А электронное правительство Республики Корея развивается в 
направлении предоставления новых комплексных услуг на основе мобильных технологий 
и индивидуального подхода, а также предоставления гражданам в интерактивном режиме 
услуг, основанных на анализе больших данных. 

Передовой опыт стран свидетельствует о том, что чем выше уровень развития 
страны, тем больше она продвинулась в части развития информационного общества. Со-
ответственно, чем выше уровень информатизации в государстве, тем больше возможно-
стей глубже внедрять электронное правительство в систему государственного управления. 
Будущее за  предоставлением новых комплексных услуг на основе мобильных технологий 
и индивидуального подхода, а также предоставления гражданам государственных услуг в 
интерактивном режиме. Очевидно, что, будучи в большей степени электронным, прави-
тельство в состоянии решать расширяющийся спектр институциональных задач, однако 
конечная цель этого процесса  – реализация прав и интересов граждан, максимальное  
удовлетворение их потребностей. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПО-

РЯДКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

А. В. Леванович 
 

Культурно-массовые, политические, спортивные и другие зрелищные мероприятия, 
как правило, являются важными общественными событиями и привлекают внимание 
большого числа зрителей и участников.  Следует отметить, что история проведения мас-
совых мероприятий знает ряд примеров, когда данные мероприятия сопровождались 
нарушениями общественного порядка, что влекло за собой массовые беспорядки, челове-
ческие жертвы и другие тяжкие последствия. 

Так, например, 17 мая 1896 года после коронации Российского царя Николая II в г. 
Москве на Ходынском поле при давке и панике, возникшей во время раздачи простому 
народу бесплатного угощения и подарков было насмерть затоптано и задавлено 1389 че-
ловек, а 1330 получили тяжкие ранения и увечья.  

В период советского времени также неоднократно имелись случаи, когда во время 
массовых мероприятий гибли люди. Во время похорон И. В. Сталина в Москве 9 марта 
1953 года во время давки на Трубной площади погибло до трех тысяч человек (данные о 
точном количестве засекречены). Причиной явилось то, что данная площадь и улицы была 
оцеплены с помощью грузовых автомобилей, люди на нее входили, а выходов не было 
предусмотрено [1]. 

Не минули трагические события, связанные с массовыми мероприятиями, и Бела-
русь. Так, 29 сентября 1979 года на Минском стадионе «Трактор» после футбольного мат-
ча между Минской и Московской командами «Динамо» возникла давка на выходе из ста-
диона, в которой погибли 4 человека и 30 получили ранения.  

30 мая 1999 года при проведении праздника пива в г. Минске резко ухудшилась по-
года и около 1000 отдыхающих бросились к подземному переходу станции метро «Неми-
га». Неконтролируемый поток людей вызвал давку в переходе. Это привело к тому, что в 
течение нескольких минут погибло 53 человека. 

Успех в организации деятельности органов внутренних дел (далее – ОВД) по 
охране общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий и непосред-
ственно, в условиях осложнения оперативной обстановки во многом обусловлен уровнем 
разработки правового регулирования данной деятельности. Законодательные акты и под-
законное нормативное регулирование являются основным базисом, определяющим как 
тактику, так и организацию действий ОВД по предупреждению и пресечению нарушений 
общественного порядка при проведения массовых мероприятий. 

Следует отметить, что правовую основу деятельности ОВД в области обеспечения 
охраны правопорядка при проведении массовых мероприятий составляют Конституция 
Республики Беларусь, Законы Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Респуб-
лики Беларусь», «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Бела-
русь», «О государственной охране», «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», 
«О свободе совести и религиозных организациях», «О физической культуре и спорте», «О 
чрезвычайном положении», «Об участии граждан в охране правопорядка», иные акты за-
конодательства Республики Беларусь [2, 4-11]. 

Анализ правового регулирования и практики деятельности ОВД в рассматриваемой 
сфере позволили выделить ряд проблемных вопросов, а имеено нечеткие определения по-
нятий. 

Так, отдельные понятия мероприятий и их определения, применяемые в норматив-
ных правовых актах, регламентирующих деятельность ОВД в области обеспечения охра-
ны правопорядка при проведении массовых мероприятий (далее – НПА), нуждаются в 
уточнении, в некоторых НПА не даны определения отдельных понятий и критериев, что 
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может повлечь необоснованные ограничения прав и свобод граждан, участвующих в ме-
роприятиях. 

Кроме этого, существует ряд вопросов в описываемой сфере, которые не урегули-
рованы законодательством и ведомственными нормативными документами, не учитыва-
ется многообразие подходов зарубежных стран в сфере обеспечения безопасности массо-
вых мероприятий.  

Как результат возникла необходимость внесения изменений и дополнений в ряд 
статей законов.  

Например, Закон Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике 
Беларусь» (далее – закон о массовых мероприятиях) вводит ряд концептуальных норм, на 
которых базируется порядок проведения мероприятий, дает определение массового меро-
приятия, определяет места их проведения и общественные отношения между субъектами, 
связанные с их проведением [6]. 

Так, под массовым мероприятием понимается собрание, митинг, уличное шествие, 
демонстрация, пикетирование и иное массовое мероприятие.  

Порядок организации и проведения массовых мероприятий, установленный зако-
ном о массовых мероприятиях, не распространяется на: 

собрания коллективов работников, политических партий, профессиональных сою-
зов, религиозных и иных организаций, проводимые в помещениях в соответствии с зако-
нодательством Республики Беларусь, уставами указанных организаций (положениями о 
них); 

собрания, проводимые в соответствии с законодательством Республики Беларусь о 
республиканских и местных собраниях; 

пикетирование для сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Пре-
зиденты Республики Беларусь, в депутаты, проводимое в местах, не запрещенных для 
этой цели местными исполнительными и распорядительными органами; 

собрания, митинги и пикетирование, организуемые кандидатами в Президенты 
Республики Беларусь, в депутаты, их доверенными лицами в порядке, предусмотрен-
ном ст. 45 Избирательного кодекса Республики Беларусь. 

В статье 2 закона о массовых мероприятиях дается понятие иного массового меро-
приятия - спортивное, культурно-зрелищное, иное зрелищное мероприятие, религиозное 
мероприятие, проводимые в специально не предназначенных для этой цели местах под 
открытым небом либо в помещении. 

Вместе с тем, не все ограничения, направленные на обеспечение безопасности в 
местах проведения именно иных массовых мероприятий, можно реализовать в полном 
объеме ввиду имеющихся расхождений в законодательстве.  

Ключевое словосочетание в понятии иного массового мероприятия - это «проводи-
мые в специально не предназначенных для этих целей местах». Таким образом, следует 
полагать, что футбольный матч, проводимый на стадионе, то есть в специально предна-
значенном для этого месте, не является массовым мероприятием, и, соответственно, на 
данное мероприятие требование закона в части порядка его проведения и каких-либо 
ограничений не распространяется.  

В связи с вышеизложенным, целесообразно статью 2 закона о массовых мероприя-
тиях изложить в следующей редакции: «иное массовое мероприятие – это спортивное, 
культурно-зрелищное, иное зрелищное мероприятие, религиозное мероприятие, проводи-
мое в специально предназначенных и не предназначенных для этих целей местах». 

Кроме этого, в соответствии с частями 5 и 6 статьи 11 закона о массовых меропри-
ятиях обеспечение общественного порядка и безопасности возлагается на организаторов 
массового мероприятия, сотрудников ОВД и представителей общественности, выполня-
ющих обязанности по охране общественного порядка, которым предоставляется право 
осуществлять пропускной режим, личный досмотр граждан и досмотр находящихся при 

96

http://kodeksy-by.com/izbiratelnyj_kodeks_rb/45-1.htm


них вещей, а также прекращать допуск граждан с учетом вместимости места проведения 
массового мероприятия [6].  

Однако в статье 11 указанного закона не содержатся определения понятий «про-
пускной режим», «личный досмотр граждан» и критерии вместимости мест проведения 
массовых мероприятий, что может повлечь необоснованные ограничения прав и свобод 
граждан при их участии в данных мероприятиях [6]. 

По нашему мнению, в целях совершенствования правового регулирования обще-
ственных отношений в рассматриваемой сфере целесообразно дополнить статью 11 закона 
о массовых мероприятиях перечнем терминов: 

пропускной режим – устанавливаемый порядок пропуска участников массовых ме-
роприятий, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, исключающих воз-
можность бесконтрольного входа лиц, перемещения имущества и транспортных средств 
на территорию объекта (сооружения), где проводятся массовые мероприятия; 

личный досмотр граждан – проверка физического лица и находящейся при нем 
ручной клади, проводимая путем визуального и ручного контактного обследования, а 
также с помощью технических и специальных средств в целях предупреждения проноса 
на территорию проведения массового мероприятия и обнаружения на теле, в одежде и ве-
щах специально изготовленных орудий, предметов, материалов и веществ, которые могут 
быть использованы для совершения правонарушения либо изъятых из оборота. 

Проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований регули-
руется Законом Республики Беларусь от 4.01.2014 года № 125-3 «О физической культуре и 
спорте». 

Анализ результатов практики деятельности ОВД в исследуемом сегменте обеспе-
чения общественного порядка позволяет сделать вывод о том, что важным элементом 
обеспечения правопорядка при проведении спортивно-массовых мероприятий является 
обеспечение эффективного пропускного режима на спортивный объект. [3] 

С этой целью статья 36 Закона «О физической культуре и спорте» устанавливает 
ограничения для граждан, при наличии которых их доступ на территорию физкультурно-
спортивных  сооружений и специально оборудованных мест для болельщиков не допуска-
ется. Данные ограничения позволяют должным образом обеспечивать соблюдение требо-
ваний пропускного режима [8]. 

Вместе с тем вопросы организации и проведения спортивных мероприятий, прохо-
дящих как в специально не предназначенных для этой цели местах под открытым небом, 
так и на объектах спорта, имеющимся в настоящее время в республике законодательством 
рассматриваются в самом общем порядке. В то же время спортивное массовое мероприя-
тие имеет особую специфику, которая, исходя из реалий сегодняшнего дня, требует опре-
деления прав и обязанностей администраций объектов спорта по обеспечению их готов-
ности к проведению мероприятий и безопасности участников и зрителей и т.д. Меры по 
обеспечению общественного порядка и безопасности проведения спортивных соревнова-
ний и роль в этом органов внутренних дел, а также правила безопасности поведения зри-
телей в настоящее время четко не регламентированы и законодательно не закреплены. Со-
временной Беларуси необходимо учитывать опыт зарубежных стран в вопросах обеспече-
ния безопасности на спортивных массовых мероприятиях. 

По нашему мнению, в целях устранения пробелов в законодательстве Республики 
Беларусь, касающихся правового регулирования порядка организации и проведения мас-
совых спортивных мероприятий, обеспечения безопасности при проведении в стране 
спортивных мероприятий, эффективного противодействия совершаемым правонарушени-
ям во время массовых спортивных мероприятий, целесообразно было бы рассмотреть во-
прос о разработке профильного нормативного правового акта, в котором определить ос-
новные понятия, касающиеся объектов проведения массовых спортивных мероприятий, 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, субъекты обеспече-
ния организации и общественного порядка, понятия и термины, используемые в междуна-
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родном спортивном праве, а также указать правовую основу и принципы проведения мас-
совых спортивных мероприятий.  

В дополнение к вышеизложенному требует уточнения порядок проведения религи-
озных мероприятий, отраженный в Законе Республики Беларусь «О свободе совести и ре-
лигиозных организациях» (далее – закон о религии). 

В соответствии со ст. 25 закона о религии богослужения, религиозные обряды, ри-
туалы и церемонии беспрепятственно проводятся в культовых зданиях, сооружениях и на 
относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных религиозным организа-
циям для этих целей, в местах паломничества, на кладбищах и в крематориях. Религиоз-
ные обряды, ритуалы и церемонии при необходимости могут проводиться по месту жи-
тельства граждан по их просьбе при условии соблюдения правил общежития и обще-
ственного порядка, если они не носят массового и систематического характера [7]. 

Богослужения, религиозные обряды, ритуалы и церемонии, а также другие меро-
приятия, имеющие своей главной целью удовлетворение религиозных потребностей 
граждан (далее – богослужения), в специально не предназначенных для этих целей местах 
под открытым небом и в помещениях могут проводиться только после принятия соответ-
ствующего решения руководителем местного исполнительного и распорядительного ор-
гана или его заместителем в порядке, установленном законодательством Республики Бе-
ларусь.  

Таким образом, к категории «иного массового мероприятия» с соответствующими 
ограничениями и определенным порядком проведения можно отнести только богослуже-
ния, которые проводятся в специально не предназначенных для этих целей местах под от-
крытым небом и в помещениях.  

По нашему мнению, целесообразно было бы часть 5 статьи 25 конкретизировать и 
изложить в следующей редакции: 

богослужения, религиозные обряды, ритуалы и церемонии, а также иные массовые 
мероприятия, имеющие своей главной целью удовлетворение религиозных потребностей, 
в специально не предназначенных для этих целей местах под открытым небом и в поме-
щениях проводятся в порядке, установленном Законом Республики Беларусь «О массовых 
мероприятиях в Республики Беларусь»; 

или, учитывая предложенные изменения редакции статьи 2 закона о массовых ме-
роприятиях, в следующей редакции:  

богослужения, религиозные обряды, ритуалы и церемонии, а также иные массовые 
мероприятия, имеющие своей главной целью удовлетворение религиозных потребностей, 
проводятся в порядке, установленном Законом Республики Беларусь «О массовых меро-
приятиях в Республике Беларусь». 

Предлагаемые изменения и дополнения в нормативные правовые акты будут спо-
собствовать совершенствованию порядка проведения различных массовых мероприятий, 
обеспечению общественной безопасности при их проведении, реализации гражданами 
своих конституционных прав и свобод. 
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ПРИОРИТЕТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И ЕС В РАМКАХ ИНИЦИАТИ-
ВЫ «ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО»  

 
Л. Е. Марченко 

 
Республика Беларусь является суверенным государством, проводящим независи-

мую и многовектроную внешнюю политику. Республика Беларусь выстраивает отношения 
с различным странами, в том числе и со странами Европейского Союза.  

Таким образом, анализ исторического аспекта взаимодействия со странами-
членами Европейского Союза, приоритетов сотрудничества и развития отношений, огра-
ничений и проблем взаимодействия, а также возможных перспектив и продвижения ко-
операции занимает особое место в политическом направлении развития Республики Бела-
русь.  

История сотрудничества Республики Беларусь с Европейским Союзом берет свое 
начало с установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Ев-
ропейским Союзом в 1992 году. В марте 1995 года было подписано Соглашение о парт-
нерстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Европейским Союзом. На пер-
вом этапе взаимодействия приоритетными направлениями стали формирование основных 
норм и векторов развития отношений.  

Однако после данного периода последовал этап охлаждения отношений, который 
характеризуется ограничением политических контактов и сокращением количества свя-
зей. Реализация различных проектов приостановилась по ряду политических причин, в 
том числе сюда относят проведение референдума в Беларуси в 1996 году по внесению до-
полнений и изменений в Конституцию Республики Беларусь 1994 года [9].  

В 2001 году после проведения президентских выборов в Республике Беларусь пра-
вительство пошло на ряд мер, направленных на либерализацию экономического сектора. 
Однако представители Европейского Союза пришли к мнению, что данный проект не пе-
решел в активную фазу. Более того, было заявлено, что не было выявлено никакой реали-
зации даже в незначительной мере [9]. 

Следующим этапом развития отношений между Европейским Союзом можно 
назвать начало диалога, направленного на нормализацию отношений. Начавшись в 2008 
году, данное улучшение привело к включению Беларуси в «Восточное партнерство». «Во-
сточное партнёрство» направлено на расширение и укрепление отношений Европейского 
Союза с его восточными партерами. Отношения Европейского Союза со странами-
участницами инициативы (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) 
основывается на Глобальной стратегии ЕС и Европейской политике соседства [1].  

Тем не менее, критическая оценка президентских выборов Беларуси 2010 вызвала 
расширение ряда визовых санкций. Также был введен ряд ограничений, связанных с за-
претом на поставку в Беларусь некоторых товаров, по большей части узкоспециализиро-
ванных [8].  

Новый этап развития отношений начался в 2012 году, когда возобновились контак-
ты высокого уровня между Республикой Беларусь и различными структурами ЕС, а также 
странами-членами Европейского Союза. Кроме этого, в данный период частично был со-
кращен санкционный список. С 2016 года в отношениях Беларуси и ЕС наблюдаются зна-
чительные позитивные сдвиги. Прежде всего, они связаны с отменой санкций со стороны 
ЕС против белорусских компаний, а также минимизацией физических лиц, остающихся 
под санкциями. Также появились и другие инструменты нормализации отношений Бела-
руси и ЕС. К ним можно отнести возобновление переговоров о вступлении Беларуси в 
ВТО, создание координационной группы Беларусь – ЕС.  

Кроме политических, были предприняты и экономические меры улучшения поло-
жения. Так, например, в 2016 году была утверждена новая Стратегия Европейского Банка 
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реконструкции и развития. Также со стороны Европейского Союза была санкционирована 
работа Европейского Инвестиционного банка в 2017 году [7].  

Таким образом, данный комплекс мер, а также иные средства осуществления поли-
тического, экономического, социального регулирования создали предпосылки для реше-
ния одного из основных ограничений: отсутствие базисного соглашения или договора 
между Европейским Союзом и Беларусью. В связи с этим Беларусь и ЕС ведут активные 
переговоры о совместных «приоритетах партнерства» на 2018-2020 годы. Подписание 
данного соглашения позволит создать наиболее благоприятные условия для выхода отно-
шений Беларуси и Европейского Союза на принципиально новый уровень.  

Переговоры о «приоритетах партнерства» ведутся по 4 основным направлениям:  
- экономическое развитие и рыночное взаимодействие; 
- транспортные коммуникации;  
- энергетика, вопросы экологии и климата;  
- контакты между людьми [7].  
Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Беларусь сообща-

ет, что переговорный процесс предусматривает подписание приоритетов партнерства сро-
ком 2017-2020 гг. Но в 2017 подписание данного документа не произошло по различным 
как внутренним, так и внешним причинам [7].  

В 2018 переговорный процесс по вышеупомянутой тематике продолжился. Летом 
2018 года в ходе проведения 10-го раунда неформальных министерских диалогов стран-
участниц «Восточного партнерства» в Минске Йоханнес Хан, Еврокомиссар по европей-
ской политике соседства и переговорам о расширении ЕС, заявил, что 2018 год ознамену-
ется достаточно важным итогом: подписанием соглашения о приоритетах партнерства.  В 
свою очередь, Владимир Макей, Министр иностранных дел Республики Беларусь, по ито-
гам заседания Глав МИД стран-участниц «Восточного партнерства», которое состоялось 
15 октября 2018 года, сообщил, что «приоритеты партнерства» могут быть подписаны уже 
к концу 2018 года [6].    

Наличие документа такого рода обладает особой важностью в связи с тем, что дан-
ное соглашение поможет реализовать 20 целей, принятых в 2017 году. Реализация этих 
целей выгодна для Беларуси как с экономической, так и с политической точки зрения. Та-
кие инструменты как создание рабочих мест, поддержка развития малого и среднего биз-
неса, сведение к единому образцу цифровых рынков, улучшение инвестиционной и биз-
нес-среды призваны оказать значительное содействие развитию экономического сектора 
белорусской экономики [3].  

Кроме экономического блока также присутствует аспект управления. Это преду-
сматривает укрепление верховенства права, применение различного рода антикоррупци-
онных мер, развитие и усиление сотрудничества в сфере безопасности. Климатические 
изменения, улучшение комплекса мер, связанных с охраной окружающей среды, расши-
рение сотрудничества в энергетической сфере, развитие и усиление мер безопасности по-
ставок энергии и энергоносителей также являются частью поставленных задач [2].  

Социальный аспект данного проекта также является неотъемлемой частью про-
граммы 2017 года. Он включает в себя, в первую очередь, социальные контакты и контак-
ты между людьми. Либерализация визовых режимов, создание школы «Восточного парт-
нёрства» также являются составным частями программы социального развития. К выше-
перечисленным задачам и проектам добавляется увеличение инвестиций в сфере моло-
дежного образования и интеграция между членами ЕС и странами-участницами «Восточ-
ного партнёрства» [2]. 

Еще одним важным направления развития и гармонизации отношений является со-
здание общего цифрового пространства. Летом 2018 года в ходе внеочередного заседания 
министерских диалогов стран-участниц проекта «Восточное партнерство» Министр связи 
и информатизации Беларуси заявил, что Беларусь поддерживает гармонизацию цифровых 
рынков Европейского Союза и стран-участниц «Восточного партнёрства» [5].  
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Тем не менее, отношения Беларуси и Европейского Союза продолжают демонстри-
ровать различную динамику. Следует отметить, что президентские выборы 2010 года в 
Беларуси, а также события, которые последовали после их проведения, стали причиной 
введения ограничительных мер со стороны Европейского Союза. Кроме этого, была рас-
ширена политика критического взаимодействия. Именно наличие определенных проблем 
и ограничений в отношениях между Беларусью и Европейским Союзом тормозит подпи-
сание вышеупомянутых приоритетов и создает некоторые преграды для построения даль-
нейших двусторонних контактов.  

Европейский Союз неоднократно предъявлял претензии к Беларуси по поводу со-
хранения в Беларуси такого инструмента как смертная казнь. Позиция Европейского Сою-
за по данному вопросу однозначна: Европейский Союз рассматривает данную меру нака-
зания как нарушение права на жизнь и считает, что необходимо заменить смертные при-
говоры на более мягкие. Также Европейский Союз заявлял о необходимости введения мо-
ратория на смертную казнь, а также утверждал, что это станет первым шагом на пути к 
отмене смертной казни в Беларуси [8].  

Вопрос сохранения смертной казни в Беларуси выносился на референдуме 1996 го-
да. Восемьдесят процентов участников референдума высказались «за» сохранение данной 
крайней меры наказания. Однако Беларусь не исключает вынесения этого вопроса на об-
суждение, а депутаты допускают проведение референдума по данной тематике. На сего-
дняшний день данный вопрос изучается на региональном уровне [10].  

Как уже отмечалось ранее, отсутствие базисного договора и соглашения о партнёр-
стве сдерживают рост развития отношений Беларуси и Европейского Союза. Поэтому 
подписание приоритетов партнёрства сможет создать особый толчок и трамплин для 
дальнейшего выхода отношений на принципиально новый уровень.  

Немаловажную роль играет геополитический фактор и расположение Республики 
Беларусь. Исторически Беларусь соединяла между собой различные цивилизации, культу-
ры, будучи так называемым «связующим звеном» между Россией и Европой. На сего-
дняшний день Беларусь является важным транспортным коридором и логистическим цен-
тром, активно развивает инициативу «Один пояс – один путь», а именно экономический 
пояс «Нового великого шелкового пути», на территории Беларуси ведется строительство 
крупных логистических центров, парков высоких технологий и т.д. Такое нахождение Бе-
ларуси способствует привлечению большого количества инвестиции и капиталов, а также 
развитию экономических проектов и отношений с Европейским Союзом. Однако углубле-
ние отношений с Европейским Союзом возможно при наличии геополитической стабиль-
ности [3].  

Кроме этого можно выделить рад иных факторов, которые тормозят подписание 
приоритетов сотрудничества. А.В. Русакович, председатель правления «Центра изучения 
внешней политики и безопасности», доктор исторических наук в статье «Беларусь — Ев-
ропейский Союз: основные проблемы партнерства» выделяет следующие ограничения, 
возникшие на этапе формирования, а именно:  «проблема соответствия внутриполитиче-
ского развития Беларуси стандартам и ценностям ЕС, различие в понимании политиче-
ских целей «Восточного партнерства»; обязательства Беларуси на постсоветском про-
странстве (союз с Россией, Таможенный союз, ОДКБ и др.); недостаточный уровень заин-
тересованности стран ЕС в развитии отношений с Беларусью; внутренние проблемы раз-
вития в ЕС и приоритетность Средиземноморского направления в Европейской политике 
соседства» и т.д. [4].  

Наличие вышеупомянутых ограничений и проблем приостанавливает подписание 
«приоритетов сотрудничества». Также это влияет и на общее развитие отношений между 
Республикой Беларусь и Европейским Союзом. В то же самое время взаимодействие про-
должается и приобретает новые аспекты. Можно сказать, что подписание «приоритетов 
партнерства» ускорит процессы нормализации и взаимодействия, а также сможет вывести 
их на принципиально новый уровень. Что касается перспективы подписания вышеупомя-
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нутого соглашения в 2018 году, то, вполне вероятно, что срок подписания будет продлен 
либо перенесен на более позднее время. Это обусловлено, прежде всего, ограниченными 
временными рамками, а также различными политическими факторами. 

 Возвращаясь к теме самих приоритетов, то, как это уже было ранее, выделяют по-
литический, экономический, социальный, цифровой и иные приоритеты развития сотруд-
ничества. Реализация данных приоритетов выгодна Республике Беларусь, так как это поз-
волит повысить политический имидж страны, укрепить статус государства-партнера, вый-
ти на принципиально новый уровень построения отношений с учетом всех сдерживающих 
факторов. С экономической точки зрения создание новых рабочих мест, а также инвести-
ционных проектов окажет значительное влияние на развитие экономического сектора бе-
лорусской экономики. Что касается социального аспекта, то упрощение визового режима 
смогло бы упростить движение и контакты между людьми, особенно в приграничных 
районах. Следует отметить, что Республика Беларусь данный вектор реализовала доста-
точно плодотворно, введя 30 безвизовых дней.  

Таким образом, Беларусь заинтересована в подписании данного соглашения с це-
лью углубления и укрепления двусторонних отношений. Так как Беларусь не ставит перед 
собой цели вступления в Европейский Союз, то взаимодействие с Европейским Союзом в 
рамках инициативы «Восточное партнерство» является одним из эффективных инстру-
ментов реализации европейского вектора внешней политики Беларуси.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ 
 

А. Е. Матус 
 

При осуществлении банковской деятельности необходимо следовать передовым 
механизмам корпоративного управления банком в целях повышения финансовой стабиль-
ности банка, что, в свою очередь, позволит осуществлять кредитование отдельных отрас-
лей экономики на выгодных условиях, а также улучшить инвестиционную привлекатель-
ность и рейтинговую деятельность на международной арене.  

Тематика корпоративного управления долгое время для отечественных банков 
оставалась в тени. Вместе с тем в условиях глобализации экономических отношений  XI 
века назрела острая необходимость поиска новых направлений «правильного»  управле-
ния. 

В Послании Конституционного Суда Республики Беларусь Президенту Республики 
Беларусь и палатам Национального собрания Республики Беларусь «О состоянии консти-
туционной законности в Республике Беларусь в 2017 году» Конституционный Суд обра-
тил внимание законодателя на необходимость развития в национальной правовой системе 
корпоративного права и других институтов международного частного права, которые со-
здадут современную основу регулирования предпринимательской, инвестиционной и ин-
новационной деятельности в Республике Беларусь [1]. 

Вместе с тем для развития корпоративного права в национальной правовой системе 
необходимо определиться с моделью корпоративного управления.  

Поскольку целью настоящей работы является исследований моделей корпоратив-
ного управления банком, то вполне оправдано рассматривать складывающиеся правоот-
ношения в банковской сфере.  

В соответствии со ст. 71 Банковского кодекса Республики Беларусь банк создается 
в форме акционерного общества в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь [2].  

В связи с этим для исследования моделей корпоративного управления банком по-
лагаем целесообразным рассмотреть основополагающие начала корпоративного управле-
ния в акционерном обществе.    

В законодательстве Республики Беларусь отсутствует какое-либо определение по-
нятия модели корпоративного управления, более того, отсутствуют труды ученых-
правоведов, которые посвящены проблематике данного вопроса.  

Если же обратиться к исследователям на постсоветском пространстве, то Блюм-
гардт А. приводит следующее определение «модели корпоративного управления» – это 
система управления определенного типа, которая представляет собой определенный со-
став органов управления акционерного общества с особенными взаимосвязями, подчи-
ненностью, в которых воплощаются определенный перечень полномочий и ответственно-
сти [3, с. 13].  

Например, по мнению Могилевского С.Д. модель управления акционерным обще-
ством – это конкретная структура управления, представляющая определенный набор ор-
ганов управления обществом, от которого зависит объем компетенции каждого из них [4, 
с. 27]. 

Вместе с тем, в законодательстве имеет место упоминание о минимально необхо-
димых требованиях к модели корпоративного управления.  

Так, акционерным обществам, выстраивающим локальные модели корпоративного 
управления, необходимо принимать во внимание: масштаб и географию деятельности ак-
ционерного общества, стратегию развития, количественный и качественный состав акци-
онеров (наличие мажоритарных и миноритарных акционеров), наличие внешних инвести-
ций и заимствований [5]. 
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Любая модель корпоративного управления отражает специфику организации и 
управления акционерным обществом и характеризуется целым набором элементов. 

Прежде чем рассмотреть современные модели корпоративного управления, обра-
тимся к основным доктринальным подходам, устоявшимся в правовой науке. 

Так, Долинская В.В. выделяет агентскую, менеджерскую и теорию социальной от-
ветственности.  

Теория агентских отношений рассматривает взаимодействие акционеров и управ-
ляющих в корпорации как отношения агента и принципала в агентском договоре. Дирек-
тора являются наемными работниками акционеров, которым подотчетны и интересы ко-
торых для агентов должны быть превыше всего.  

В соответствии с менеджерской теорией директора выступают в роли руководите-
лей с делегированными полномочиями, правами и обязанностями, к ним предъявляются 
требования как к любому порядочному человеку, который честно на основании закона 
действует во благо других. 

Теория социальной ответственности существенно расширяет понятие акционерной 
компании, в систему корпоративного управления включаются работники, кредиторы, по-
ставщики, потребители и даже общество в целом [6] . 

Исходя из указанных теорий, принято выделять две основные модели корпоратив-
ного управления: англо-саксонскую и немецкую. Эти модели являются доминирующими, 
но вместе с тем в последние годы модели корпоративного управления постоянно модер-
низируются, поэтому интересно вычленить некоторые особенности французской, япон-
ской (азиатской) моделей. В последнее время выделяют также пока еще только формиру-
ющиеся латиноамериканскую и африканскую модели. Их специфика обусловлена сило-
выми методами вмешательства государства в экономику, отсутствием грамотного ме-
неджмента, коррупцией, неразвитостью трудовых отношений и проч. 

Англосаксонская (англо-американская) модель предполагает безусловный приори-
тет прав акционеров (модель «аутсайдеров»), основной контроль осуществляется через 
рынок капиталов. Такая модель ориентирована на преимущественное удовлетворение фи-
нансовых интересов акционеров, а основана она на монистическом принципе или принци-
пе единого управления. Для такой модели характерна двухзвенная система органов управ-
ления: совет директоров и общее собрание акционеров. 

Совет директоров в англо-американской модели корпоративного управления обра-
зует различные комитеты. В основе отношений между советом директоров и акционерами 
лежит концепция агентских отношений: директора являются доверенными лицами (аген-
тами) акционеров и корпорации в целом [7, с. 206, 210]. 

Также англо-американская модель по характеру своего построения нацелена на 
поддержание высокой гибкости систем управления, приспособление компаний к большей 
мобильности внешней среды [8, с. 52–57]. 

Немецкая (континентальная) – это в первую очередь модель банковского контроля, 
когда банки и их представители в совете директоров играют решающую роль в управле-
нии предприятием. Данная модель основана на четком разделении наблюдательных и рас-
порядительных функций. Д.А. Завидов, в частности, указывает, что корпоративная струк-
тура воплощает четкое разделение власти между общим собранием акционеров и советом 
директоров, который в дальнейшем делегирует полномочия профессиональным менедже-
рам. По его мнению, правовая оценка концентрации полномочий в руках менеджмента 
вполне соотносится с гипотезой контроля и концепцией корпорации как инструмента для 
привлечения больших сумм капитала [9, с. 7]. 

Также немецкую модель можно охарактеризовать как социально ориентированную, 
где помимо максимизации прибыли акционеров также важна функция социальной защи-
ты. 

Необходимо отметить, что Дробышевская Л.Н. в своем научном исследовании вы-
сказывает мнение, что «все национальные системы корпоративного управления основы-
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ваются на четырех моделях корпоративного управления: англо-американская, континен-
тальная, японская и семейная». 

Так, первая модель характерна для таких стран, как США, Великобритания, Новая 
Зеландия и Австралия. В англо-американской модели корпоративного управления основ-
ным органом является Совет директоров, который распоряжается всей деятельностью ак-
ционерного общества, который осуществляет подбор и назначение президента, главного 
администратора (Chief Executive Officer) и других менеджеров компании. Кроме того, ин-
тересы акционеров представлены большим количеством обособленных друг от друга мел-
ких инвесторов, находящихся в зависимости от менеджмента. 

Континентальная (немецкая) модель характерна для таких стран Западной Европы, 
как Германия, Нидерланды, Швейцария, Австрия, Норвегия. Данная модель  имеет: 
наблюдательный совет и правление, а высшим органом управления является собрание ак-
ционеров, также особенностью данной модели является кодетерминация (участие сотруд-
ников в управлении компанией). 

На формирование японской модели оказали влияние политико-экономические 
условия послевоенного развития Японии, ее культура и традиции. Названная модель исте-
рически формировалась сначала под воздействие немецкой (континентальной) модели, 
затем – англосаксонской. Для японской модели характерна высокая концентрация соб-
ственности в руках крупных и средних акционеров, перекрёстное владение акциями ком-
паниями, входящими в «кейрецу». Основную роль играют банковские организации, кото-
рые определяют детальность каждой промышленной группы. Сегодня в Японии суще-
ствуют две системы управления компаниями система аудиторов и систем комитетов.  

«Семейный капитализм» и семейные бизнес-группы получили распространение 
практически во всех странах мира, особенно в странах Азии и Латинской Америки, в Ка-
наде, Швеции, Италии и во Франции. Характерной особенностью семейной модели кор-
поративного управления является осуществление управление компанией членами одной 
семьи. Капитал концентрируется и распределяется по семейным каналам, и контроль над 
бизнесом полностью принадлежит семье (династия Валенбергов в Швеции, Аньелли в 
Италии, Бронфманов и другие) [10, с. 267–272]. 

Например, Никифорова Е.Н. выделяет следующие модели корпоративного управ-
ления: англо-американскую, немецкую, японскую и предпринимательскую. 

По мнению исследователя, предпринимательская модель корпоративного управле-
ния характерна для стран с переходной экономикой. В рамках этой модели формально 
присутствуют все необходимые элементы, но в реальной деятельности принцип разделе-
ния прав собственности и контроля не признается. Собственники компаний могут не счи-
таться с профессионалами-менеджерами, создавая «ручные» советы директоров, часто не 
подчиняясь решениям общего собрания акционеров и действуя в целях личного обогаще-
ния. Другая крайность – непризнание права профессионалов-менеджеров на управление 
организацией [11, с. 179–182]. 

По мнению Макаровой О.А., наряду с немецкой моделью корпоративного управле-
ния следует выделять также и французскую модель. Французская модель корпоративного 
управления допускает выбор из двух вариантов: 1) классическое руководство, при кото-
ром функционирует административный совет, возглавляемый президентом; 2) руковод-
ство нового типа, когда обществом руководит директорат, а наблюдательный совет осу-
ществляет контроль над его деятельностью. Выбранный вариант управления акционерным 
обществом определяется его уставом [7, с. 202, 203]. 

Таким образом, на сегодняшний день в юридической науке выделяют множество 
видов моделей корпоративного управления, которые основываются на двух противопо-
ложных моделях: англо-саксонской и немецкой. 

По нашему мнению универсально-идеальной модели корпоративного управления 
для всех акционерных обществ быть не может. Каждая модель формируется с учетом эко-
номического состояния страны, истории развития и особенностей правовой системы и 
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культуры, политической системой, степенью вмешательства государства в экономику 
страны. 

Относительно модели корпоративного управления характерной для банков страны 
определить сложно. Скорее уместнее говорить о присущем «симбиозе» англо-
американской и немецкой (континентальной) моделей.  

В нашей стране, как и в других странах Восточной Европы, на формирование и 
развитие модели корпоративного управления существенное влияние оказали процессы 
приватизации. 

Относительно структуры управления законодатель закрепил: общее собрание ак-
ционеров, совет директоров (наблюдательный совет), исполнительный орган. При этом 
контрольным органом является ревизионная комиссия или ревизор хозяйственного обще-
ства. 

Уставом может быть предусмотрена обязательность включения в состав его совета 
директоров (наблюдательного совета) представителя работников и (или) профессиональ-
ного союза [12]. 

В отличие от классических акционерных обществ, в структуре совета директоров 
банка создаются аудиторский комитет и комитет по рискам, которые возглавляются неза-
висимыми директорами.  

 Кроме того, в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, отнесен-
ных к числу системно значимых в соответствии с требованиями Национального банка, от-
крытом акционерном обществе «Банк развития Республики Беларусь» советом директоров 
банка создается комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором 
[13]. 

Автор полагает, что модель корпоративного управления банком в Республике Бе-
ларусь находится еще на стадии формирования. С учетом намеченного курса по стимули-
рованию предпринимательской деятельности в стране возможно внедрение новых, пере-
довых механизмов корпоративного управления. 

Таким образом, при ориентировании на передовой опыт ведущих стран мира, где 
уже сформировано надлежащее корпоративное управление, правильно выбранная модель 
корпоративного управления позволит достигнуть высоких результатов и повысить эффек-
тивность работы банка. 
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ДОХОДЫ В СПОРТИВНОЙ СФЕРЕ, ОСВОБОЖДАЕМЫЕ  
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОБЪЕКТОМ НАЛОГООБЛО-

ЖЕНИЯ ПОДОХОДНЫМ НАЛОГОМ С ФИЗИЧЕСИХ ЛИЦ 
 

Е. В. Мягкая 
 

Налоговое законодательство Республики Беларусь применительно к подоходному 
налогу с физических лиц оперирует такими понятиями как: 

- доходы, не являющиеся объектом налогообложения; 
- доходы, освобождаемые от налогообложения. 
Несмотря на внешнее языковое сходство и общий итог – указанные доходы не под-

лежат налогообложению, --данные понятия имеют отличную правовую природу и разли-
чаются смысловым содержанием. 

Любой налог состоит из элементов, среди которых присутствует такой элемент, как 
объект. Следовательно, в первом случае законодатель говорит о том, что такие доходы не 
относятся к объекту налогообложения. Вторая формулировка свидетельствует о том, что 
доходы подпадают под налогообложение и являются объектом, однако предоставляется 
налоговое послабление, в результате которого они не подлежат налогообложению. В ли-
тературе зачастую используется понятие «налоговая льгота» применительно к указанному 
аспекту. 

Для того, чтобы понять природу данных правовых механизмов, рассмотрим неко-
торые доходы, не являющиеся объектом налогообложения, и некоторые доходы, освобож-
даемые от налогообложения. 

П. 2 ст. 153 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК) определяет пе-
речень доходов, которые не признаются объектом налогообложения подоходным налогом 
с физических лиц [1]. Проанализируем наиболее актуальные из положений для спортив-
ной сферы. 

В настоящий момент объектом налогообложения подоходным налогом с физиче-
ских лиц не признаются доходы, полученные плательщиками в виде материального обес-
печения, в размере оплаты услуг, расходов или их возмещения, иных выплат, предусмот-
ренных законодательством при проведении спортивных и (или) спортивно-массовых ме-
роприятий и осуществляемых участникам таких мероприятий, проводимых на территории 
Республики Беларусь, и лицам, включенным в состав спортивных делегаций Республики 
Беларусь и направляемым за границу для участия в спортивных и (или) спортивно-
массовых мероприятиях (за исключением доходов в виде призов, полученных плательщи-
ками в денежной и (или) натуральной формах, вознаграждений тренерам, судьям по спор-
ту, а также иным физическим лицам, привлекаемым для проведения таких мероприятий 
по гражданско-правовым договорам). 

Ранее в подп. 2.4. п. 2 ст. 153 НК было отдельно предусмотрено, что не признаются 
объектом обложения подоходным налогом с физических лиц доходы, полученные пла-
тельщиками в размере стоимости проживания спортсменов на спортивной базе, предо-
ставленных им оздоровительных и восстановительных услуг (в том числе стоимости фар-
макологических и восстановительных средств, витаминных и белково-глюкозных препа-
ратов, услуг саун, бань) при проведении учебно-тренировочных сборов и спортивных ме-
роприятий.  

Параллельно в подп. 2.3. п. 2 ст. 153 НК говорилось, что не признаются объектом 
налогообложения подоходным налогом с физических лиц доходы в размере оплаты орга-
низациями, в том числе профсоюзными организациями, или индивидуальными предпри-
нимателями расходов на проведение спортивно-массовых мероприятий. 

Таким образом, внесенными изменениями законодатель расширил не только круг 
лиц, подпадающих под освобождение, но и сам круг доходов, которые не признаются объ-
ектом налогообложения. Также появилась правовая определенность в отношении призов, 
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врученных победителям спортивно-массовых мероприятий. В настоящий момент четко 
определено, что такие доходы подлежат налогообложению. Таким образом, прекращена 
ранее существовавшая дискуссия о том, что призы можно отнести к расходам на проведе-
ние спортивно-массовых мероприятий и, как следствие, не облагать налогом. 

В законодательстве Российской Федерации также существует подобная норма. Од-
нако российский законодатель относит схожие виды доходов к доходам, освобождаемым 
от налогообложения. Так, согласно статье 217 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ) все виды установленных законодательством Российской Федерации, за-
конодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных 
органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных, в частно-
сти, с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и 
парадной формы, получаемых спортсменами и работниками физкультурно-спортивных 
организаций для учебно-тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях, 
не подлежат налогообложению [2]. Однако обратим внимание, что освобождение от нало-
гообложения стоимости проезда спортсменов и иных лиц к месту проведения соревнова-
ний и заявочных сборов для участия в соревнованиях статьей НК РФ не предусмотрено. В 
письме Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2017 года № 03-04-
06/35088 содержатся разъяснения, что суммы указанной оплаты организацией, осуществ-
ляющей проведение соревнований, подлежат обложению налогом на доходы физических 
лиц в установленном порядке [3]. 

Ранее идентичная ст.217 НК РФ норма содержалась в подп. 1.3. п. 1. ст. 163 НК, та-
ким образом дублируя некоторые аспекты. С января 2017 года данная норма была исклю-
чена. 

Статья 163 НК перечисляет доходы, которые освобождаются от подоходного нало-
га с физических лиц. Перечень таких доходов является весьма обширным. Обратимся 
лишь к тем, которые распространяются на спортивную сферу.  

Согласно подп. 1.20 п. 1. ст. 163 НК освобождаются от подоходного налога с физи-
ческих лиц призы, полученные спортсменами за участие в международных и республи-
канских соревнованиях, а также победителями республиканских соревнований в размерах, 
определяемых Президентом Республики Беларусь и (или) Советом Министров Республи-
ки Беларусь [1]. 

Такие размеры определяются Указом Президента Республики Беларусь № 190 «О 
мерах по стимулированию достижения высоких спортивных результатов» [4]. Призы, ко-
торые выплачиваются спортсменам и тренерам из бюджета, устанавливаются в тарифных 
ставках первого разряда и зависят от вида спорта (олимпийский, неолимпийский), а также 
уровня соревнований и достижений. С 1 октября 2018 года тарифная ставка первого раз-
ряда составляет 35,50 белорусских рублей [5]. 

Одним из условий получения вознаграждения является наличие национальной ко-
манды Республики Беларусь по соответствующему виду спорта. Установлен исчерпыва-
ющий перечень достижений, которые могут вознаграждаться:  

- завоевание медалей на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы, кубках мира в составе команд по игровым видам спорта, 
всемирных универсиадах; 

- установление рекордов мира, Европы и Республики Беларусь среди взрослых 
спортсменов в олимпийских видах спорта, паралимпийских, дефлимпийских дисциплинах 
и неолимпийских видах спорта; 

- победа или ничейный результат в матче финального турнира Олимпийских игр, 
чемпионатов мира и Европы, кубков мира в составе команд по игровым видам спорта. 

Самое высокое вознаграждение установлено для спортсменов за 1 место на Чемпи-
онате мира в олимпийском виде спорта по олимпийской дисциплине - 350 тарифных ста-
вок первого разряда. Можно отметить, что в указанном перечне отсутствуют Европейские 
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игры. Предполагаем, что такое положение дел можно объяснить недавним введением дан-
ного вида спортивных соревнований. 

На республиканском уровне также регламентирован порядок и условия выдачи 
призов и их стоимость [6]. Самые высокие призовые установлены за чемпионаты Респуб-
лики Беларусь, а также по международным спортивным соревнованиям, проводимым на 
территории Республики Беларусь за счет средств республиканского и местных бюджетов, 
а также за счет средств Союзного государства (если иное не установлено регламентами 
международных спортивных организаций) - 6 тарифных ставок первого разряда. 

Обратим внимание, что указанные в вышеназванной статье призы должны быть 
получены спортсменом именно из бюджетного источника, несмотря на то, что непосред-
ственный анализ нормы показывает, что источник финансирования в ней не указан, уста-
новлены лишь границы, в которых происходит освобождение, и результат, за который они 
выплачиваются. Следовательно, для применения указанного освобождения от подоходно-
го налога с физических лиц не должно иметь значения, из бюджетных средств или спон-
сорских происходит выплата призовых. Однако, согласно разъяснениям Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь, призы, полученные от спонсоров, подлежат нало-
гообложению подоходным налогом с учетом льготы, предусмотренной подп. 19 п. 1 ст. 
163 НК [7], то есть с вычетом из налогооблагаемой базы суммы в размере 122 белорусских 
рублей [8]. 

Указанная льгота, предусмотренная п. 1.19 п. 1 ст. 163 НК, не носит исключительно 
спортивной направленности. Она применяется ко всем доходам, не являющимся возна-
граждениями за выполнение трудовых или иных обязанностей, в том числе в виде матери-
альной помощи, подарков и призов, оплаты стоимости путевок, полученных от организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, которые не являются местом основной работы 
получателя дохода. Однако зачастую используется именно в случае получения спортсме-
нами дохода на спортивных соревнованиях. 

Таким образом, если призы были получены из внебюджетного источника, напри-
мер, от некоммерческой организации, оказывающей поддержку в развитии спорта, либо 
спонсора соревнований, освобождение дохода от налогообложения производиться не бу-
дет. 

Воспользоваться освобождением от подоходного налога с физических лиц могут 
исключительно спортсмены, так как они поименованы в норме в качестве субъекта. Одна-
ко законодательством Республики Беларусь также предусмотрена и выплата вознагражде-
ний тренерам, принимавшим участие в подготовке спортсменов, завоевавших указанные 
награды, но применить указанное освобождение тренеры не вправе. Логика законодателя 
в этом вопросе не представляется ясной, так как тот же нормативный акт, который уста-
навливает размеры призов спортсменам, устанавливает и размер вознаграждения тренерам 
при достижении их спортсменами определенных результатов. Например, в командных 
спортивных соревнованиях сумма вознаграждения тренеров составляет 50 процентов от 
стоимости призов спортсменов - участников команды, в том числе при установлении ре-
кордов. Также без тренера и его деятельности менее всего можно рассчитывать на успех 
спортсмена в соревнованиях.  

В Российской Федерации вопрос о распространении налоговых льгот на тренеров и 
другой персонал команды поднимался уже давно. В качестве основного аргумента указы-
валось, что успех спортсмена без деятельности тренеров, врачей, членов комплексных 
научных групп был бы невозможен [9].  

В настоящий момент НК РФ освобождает от налогов более широкий круг лиц и 
объектов: 

- призы в денежной и (или) натуральной формах, полученные спортсменами, в том 
числе спортсменами-инвалидами, за призовые места на следующих спортивных соревно-
ваниях: 
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Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных шахматных 
олимпиадах, чемпионатах и кубках мира и Европы - от официальных организаторов или 
на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния за счет средств соответствующих бюджетов; 

чемпионатах, первенствах и кубках Российской Федерации - от официальных орга-
низаторов; 

- единовременные выплаты дополнительного поощрения в денежной и (или) нату-
ральной формах, полученные от некоммерческих организаций, уставной целью деятель-
ности которых является организационная и финансовая поддержка проектов и программ в 
области спорта высших достижений, по перечню таких организаций, утвержденному Пра-
вительством Российской Федерации: 

спортсменами за каждое призовое место на Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских играх не позднее года, следующего за годом, в котором такими спортс-
менами были заняты призовые места на соответствующих играх; 

тренерами и иными специалистами в области физической культуры и спорта, 
принявшими непосредственное участие в подготовке спортсменов, занявших призовые 
места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, не позднее года, сле-
дующего за годом, в котором такими спортсменами были заняты призовые места на соот-
ветствующих играх; 

- доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные российскими 
спортсменами-инвалидами, не принимавшими участия в Паралимпийских играх, и тре-
нерами, обеспечившими подготовку таких спортсменов, за призовые места на открытых 
всероссийских спортивных соревнованиях от официальных организаторов или на основа-
нии решений органов государственной власти и органов местного самоуправления за счет 
средств соответствующих бюджетов не позднее года, следующего за годом проведения 
указанных открытых всероссийских спортивных соревнований [2]. 

Таким образом, в настоящий момент в РФ некоторые виды льгот предоставлены и 
тренерам.  

Обратим внимание, что освобождаются от налогообложения не только призы и 
вознаграждения, полученные из бюджетных источников, и также призы и вознагражде-
ния, полученные от официальных организаторов, что представляет собой наиболее широ-
кий подход к применению освобождения от налогообложения  в сравнении с Республикой 
Беларусь. 

В Республике Казахстан подобного типа доходы также освобождаются от налого-
обложения. Например, согласно подп. 17. п. 1 ст. 341 Налогового кодекса Республики Ка-
захстан из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются вы-
платы за счет средств бюджета (кроме выплат в виде оплаты труда) в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан в виде поощрения призерам и участникам универ-
сиад и членам национальных сборных команд Республики Казахстан за высокие результа-
ты на международных соревнованиях в размерах, установленных законодательством Рес-
публики Казахстан [10]. 

Подлежат освобождению от подоходного налога с физических лиц также стипен-
дии обучающихся, выплачиваемые как за счет средств республиканского или местного 
бюджета, так и учреждаемые Президентом Республики Беларусь (подп. 1.12. п. 1 ст. 163 
НК). Положение о порядке назначения и выплаты именных стипендий Президента Рес-
публики Беларусь в сфере физической культуры и спорта [4] предусматривает, что имен-
ные стипендии могут назначаться и выплачиваться спортсменам, занимающим в нацио-
нальных командах Республики Беларусь по видам спорта должности спортсмена-
инструктора. Именные стипендии тренерам назначаются в зависимости от занимаемых 
ими должностей в национальной команде и вклада в подготовку спортсмена.  

Устанавливаются следующие возможные размеры именных стипендий в соотно-
шении к размеру именной стипендии спортсмена: 

113



главному тренеру – до 100 %; 
старшему тренеру – до 75%; 
тренеру – до 50%; 
начальнику команды - старшему тренеру, тренеру-методисту, тренеру-врачу, тре-

неру-массажисту и другим тренерам национальной команды - до 30%. 
Конкретные размеры именных стипендий тренерам устанавливаются на срок вы-

платы именных стипендий спортсменам, в подготовке которых они принимают участие, и 
подлежат пересмотру в случаях уменьшения размера именных стипендий этих спортсме-
нов либо приостановления или прекращения выплаты именных стипендий этим спортс-
менам. 

Указом Президента Республики Беларусь № 555 урегулированы выплаты государ-
ственных стипендий олимпийским чемпионам. Её ежемесячный размер составляет 300 
процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 
населения [11].  

Отметим, что иные стипендии тренерам, выплачиваемые в сфере физической куль-
туры и спорта, учреждаемые, например, спортивными федерациями, клубами по видам 
спорта, подлежат налогообложению в общем порядке, так как не входят в перечисленный 
НК перечень доходов, подлежащих освобождению. 

Рассмотрим также льготу, которая предусмотрена иными нормативными правовы-
ми актами. Так, п. 15 Указа Президента Республики Беларусь №191 устанавливает, что 
освобождаются от подоходного налога с физических лиц доплаты на питание спортсме-
нов-инструкторов и стажеров спортсменов-инструкторов сверх установленных норм во 
время учебно-тренировочных сборов и спортивных соревнований в размере до 25 процен-
тов их годовой заработной платы [12]. 

Данная льгота применяется только по основному месту работы спортсмена. Также 
необходимым условием её применения является возможность получения спортивной ор-
ганизацией поддержки в рамках Указа № 191. Обратим внимание, что законодательная 
база оперирует различными понятиями идентичных категорий, так, в рамках данного Ука-
за используются должности «спортсмен-инструктор» и «стажер спортсмена-инструктора», 
установленные квалификационным справочником «Должности служащих, занятых в ор-
ганизациях физической культуры и спорта» [13].  

Таким образом, отличительным моментом выступает использование различного 
подхода к наименованию субъекта, который может получить вознаграждение. В НК ис-
пользуется понятие «спортсмен», которое имеет более широкую сферу применения по 
сравнению с использованием такого отличительного критерия для использования осво-
бождения как должность.  

Отметим, что в последнее время в сфере физической культуры и спорта активно 
используется волонтерское движение. Однако законодательством Республики Беларусь не 
урегулированы аспекты деятельности данных лиц, в том числе и в сфере налогообложе-
ния. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на подход Российской Федерации. 
Так, в соответствии с подп. 3.1. п. 3 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению (осво-
бождаются от налогообложения) выплаты, производимые добровольцам в рамках граж-
данско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение ра-
бот, оказание услуг, на возмещение расходов добровольцев, связанных с исполнением та-
ких договоров, на наем жилого помещения, на проезд к месту осуществления благотвори-
тельной деятельности и обратно, на питание (за исключением расходов на питание в сум-
ме, превышающей размеры суточных), на оплату средств индивидуальной защиты, на 
уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование, связанное с риска-
ми для здоровья добровольцев при осуществлении ими добровольческой деятельности [2].  

Таким образом, суммы возмещения расходов физического лица - волонтера на наем 
жилого помещения, на проезд к месту осуществления благотворительной деятельности и 
обратно, на питание освобождаются от обложения налогом. Суммы возмещения расходов 
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на питание в сумме, превышающей размеры суточных, подлежат обложению налогом на 
доходы физических лиц в установленном порядке. 

В связи с этим рассматриваем возможность заимствовать подход Российской Феде-
рации и внедрить аналогичное положение в законодательство Республики Беларусь.  

Теперь обратимся к вопросу о правовой природе доходов, освобождаемых от нало-
гообложения и доходов, не являющихся объектом налогообложения. До настоящего мо-
мента нет единого подхода в отношении данных правовых механизмов. Например, одни 
исследователи рассматривают доходы, освобождаемые от налогообложения, как разно-
видность налоговых льгот (Е.Н. Евстигнеев, И.И. Кучеров, Р.К. Костанян, С.Г. Пепеляев), 
другие ставят такой вывод под сомнение (М. Карасёв, С.П. Павленко).  

Так, И.И. Кучеров отмечает, что к числу налоговых льгот относятся те, которые 
предоставляют возможность исключения из налогообложения отдельных объектов или их 
частей. Данные освобождения он относит к отдельному виду льгот, именуемому «изъятия» 
[14]. Такой же позиции придерживается и С.Г. Пепеляев [15]. Он также относит налоговые 
освобождения к такой категории налоговых льгот, как «изъятия», под которыми понимает 
налоговую льготу, направленную на выведение из-под налогообложения отдельных пред-
метов (объектов) налогообложения. Например, в отношении налогов на доходы изъятия вы-
ражаются в том, что доход, полученный плательщиком от определенных видов деятельно-
сти, изымается из состава налогооблагаемой прибыли (дохода), т. е. не подлежит налогооб-
ложению. Е.Н. Евстигнеев также придерживается подхода, что освобождения относятся к 
изъятиям, которые являются одним из видов налоговых льгот [16, с. 32].  

Другой точки зрения придерживаются в своих работах М. Карасев и 
С.П. Павленко. По мнению М. Карасева, основным отличием налоговых освобождений от 
налоговых льгот является то, что налоговые освобождения применяются, как правило, не 
к отдельным категориям плательщиков, то есть к субъектам налоговых правоотношений, а 
к объектам налогообложения. В результате чего не происходит соотношения в полной ме-
ре с пониманием льготы как определенного преимущества, предоставляемого определен-
ной категории плательщиков, поскольку имеется наличие у этой категории определенных 
идентифицирующих признаков, позволяющих установить различия в правовых статусах 
различных групп плательщиков с целью облегчения их налогового бремени и создания 
более благоприятных по сравнению с другими плательщиками условий [17]. 

С.П.  Павленко делает вывод, что данный механизм является особым порядком ис-
числения налога, а не налоговой льготой, т.к. не все доходы, освобождаемые от налогооб-
ложения подоходным налогом с физических лиц, связаны с определенной категорией 
налогоплательщиков, а также данное освобождение носит обязательный характер и не 
связано с волеизъявлением плательщика [18].  

Е.С. Ульянова приходит к заключению, что законодатель в перечне доходов, осво-
бождаемых от налогообложения, совмещает механизм особого порядка исчисления налога 
и налоговых льгот [19]. Исследование правовой природы предоставляемых законодателем 
изъятий, освобождений по подоходному налогу позволяет сделать вывод о том, что осво-
бождения и изъятия, предусмотренные ст. 153, 163 НК, содержат лишь ряд общих призна-
ков с налоговыми льготами и имеют иную правовую природу, служат механизмом сниже-
ния налогового бремени. 

Согласно статье 43 НК налоговыми льготами признаются предоставляемые отдель-
ным категориям плательщиков предусмотренные НК и иными актами налогового законо-
дательства, а также международными договорами Республики Беларусь, международно-
правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и 
Единого экономического пространства, и (или) актами, составляющими право Евразий-
ского экономического союза, и (или) Законом Республики Беларусь «О таможенном регу-
лировании в Республике Беларусь» преимущества по сравнению с другими плательщика-
ми, включая возможность не уплачивать налог, сбор (пошлину) либо уплачивать их в 
меньшем размере [20]. 
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Следовательно, можно выделить следующие основные черты налоговых льгот: 
- налоговая льгота представляет собой преимущество в виде неуплаты налога, сбо-

ра (пошлины), либо уплаты в меньшем размере; 
- данное преимущество предоставляется отдельным категориям плательщиков; 
- налоговые льготы устанавливаются только актами налогового и таможенного за-

конодательства; 
- налоговая льгота применяется добровольно и плательщик может отказаться от её 

применения; 
- налоговая льгота не может носить индивидуальный характер. 
Законодатель определяет и виды налоговых льгот: 
- освобождения от налога, сбора (пошлины); 
- дополнительные по отношению к учитываемым при определении (исчислении) 

налоговой базы для всех плательщиков налоговые вычетыв и (или) скидки, уменьшающие 
налоговую базу либо сумму налога, сбора (пошлины); 

- пониженные по сравнению с обычными налоговыми ставками; 
- возмещение суммы уплаченного налога, сбора (пошлины); 
- иной вид, установленный Президентом Республики Беларусь. 
Таким образом, можно отметить, что белорусский законодатель относит любые 

освобождения от налога к категории налоговых льгот. 
Любопытным является тот факт, что законодательство Республики Беларусь ранне-

го периода разделяло эти понятия. Закон Республики Беларусь «О подоходном налоге с 
граждан» выделял отдельно доходы, не подлежащие налогообложению, и льготы по нало-
гу [21]. В отношении льгот по налогу был сделан соответствующий упор на субъектов 
налогообложения. Так, налоговые льготы предоставлялись определенным категориям 
граждан (инвалиды, граждане, работавшие в Ленинграде в период блокады). Подоходным 
налогом не облагались алименты, стипендии, пособия по безработице. В последующем, в 
1999 году законодатель изменил подход, включив в статью 3, которая именовалась «Льго-
ты по налогу», перечень доходов, не подлежащих налогообложению, тем самым объеди-
нив данные понятия. Такое положение дел просуществовало до 2006 года. Произошедшие 
изменения в 2006 году исключили из  вышеуказанного Закона термин «льготы по налогу». 
Определение данного термина присутствовало в Общей части НК. Сохранился термин 
«доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)». При-
чём оплата стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и па-
радной формы, получаемых спортсменами и работниками физкультурно-спортивных ор-
ганизаций для учебно-тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях, 
также как и призы, полученные спортсменами за участие в международных и республи-
канских соревнованиях, попадали в перечень таких доходов. 

Лишь с принятием Особенной части НК появилась такая правовая конструкция, как 
доходы, не признаваемые объектом налогообложения подоходным налогом с физических 
лиц. Она используется применительно и к иным налогам (НДС, налог на недвижимость, 
земельный налог и др.). Как следствие, можно предположить, что законодатель желал 
унифицировать систему построения налогообложения и ввел указанное выше понятие 
применительно и к подоходному налогу с физических лиц. 

Таким образом, опираясь на историческую составляющую, а также на действую-
щие нормы белорусского налогового законодательства, можно прийти к выводу, что пра-
вовая конструкция доходов, освобождаемых от налогообложения, относится к налоговым 
льготам. Доходы, не являющиеся объектом налогообложения, не являются налоговой 
льготой, а представляют собой определенный порядок налогообложения, так как не со-
держат большинство признаков налоговых льгот: 

- относятся к объекту, а не к плательщику, что приводит к отсутствию выделения 
отдельной категории плательщиков; 
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- содержит обязательный порядок применения, в результате которого плательщик 
не может отказаться от применения. 

Подводя общие итоги, можно сделать следующие выводы. 
Доходы, не являющиеся объектом налогообложения (ст. 153 НК), и доходы, осво-

бождаемые от налогообложения (ст. 163НК), несмотря на то, что в итоге они не подлежат 
налогообложению, имеют отличную правовую природу и различаются смысловым содер-
жанием. Применительно к спортивной сфере налоговые послабления в области подоход-
ного налога с физических лиц не имеют многочисленности, а ограничиваются лишь не-
сколькими нормами. Изъятия из налогообложения применительно к спортивной сфере 
предусматриваются как НК, так и иными актами.  

Видится необходимость в распространении подп. 1.20 п. 1 ст. 163 НК и на трене-
ров, а также в усовершенствовании данной нормы путем четкого обозначения источника 
получения дохода. Так как, несмотря на то, что законодательством данный аспект не ре-
гламентирован, налоговые органы в своих разъяснениях распространяют освобождение 
только на доходы, полученные из бюджетных средств.  Представляется, что кроме бюд-
жетных средств, можно предусмотреть (по аналогии с опытом Российской Федерации) 
также освобождение и призов, полученных от официальных организаторов соревнований. 

Также возможно перенять подход Российской Федерации и внедрить в законода-
тельство Республики Беларусь положение об освобождении выплат волонтерам в счет 
возмещения расходов  на наем жилого помещения,  проезд к месту осуществления благо-
творительной деятельности и обратно, на питание. 

Правовая конструкция доходов, освобождаемых от налогообложения подоходным 
налогом с физических лиц, относится к налоговым льготам. Доходы, не являющиеся объ-
ектом налогообложения, не являются налоговой льготой, а представляют собой опреде-
ленный порядок налогообложения, так как не содержат большинство признаков налого-
вых льгот. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОД-
СТВА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ВЫПУСКНИКОВ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2014 И 2015 ГГ.) 

 
К. А. Нестерович 

 
Введение 
 
Вопрос о связи профессиональных и экономических иерархий с образовательной 

сферой пронизывает все основные социологические попытки анализа этого института. 
Э. Дюркгейм [5], М. Вебер [9], Л. Альтюссер [1], П. Сорокин [8], П. Бурдье [2] и другие 
исследователи говорили о Школе как о системе распределения экономических и 
профессиональных позиций. Часть ученых отмечали, что это распределение происходит в 
соответствии со способностями индивидов, другие указывали на барьеры, закрывающие 
доступ низших классов к высокому уровню образования и высоким социально-
экономическим позициям. Первый подход опирается на теорию социальной мобильности 
(среди ярких представителей – П. Сорокин, Т. Парсонс), второй подход формулирует 
теорию воспроизводства (Л. Альтюссер, П. Бурдье). 

Исследование образовательной системы в контексте указанных подходов дает 
основания для оценки их эффективности и раскрывает принципы, по которым они 
функционируют, что позволяет выдвигать этические и политические оценки сложившейся 
ситуации. Тем не менее, в академической социологии Беларуси вопрос об образовании как 
институте мобильности или институте воспроизводства не ставился. Аналитический обзор 
социологических изданий позволяет выделить всего несколько авторов, работающих в 
смежных направлениях, среди которых отдельного внимания заслуживают работы 
Назаренко Ю.С [7], которая рассматривает образование как один из ресурсов 
профессиональной мобильности, и Кройтор С.Н. [6]. Однако последняя анализирует 
скорее соответствие образования современным требованиям рынка труда, чем 
закономерности связей между трудовой и образовательной дифференциацией. Таким 
образом, высокая теоретическая и практическая продуктивность рассмотрения 
образовательной сферы в контексте теории воспроизводства или мобильности и 
отсутствие исследований в рамках данных подходов делают актуальной выбранную тему. 

Опираясь на результаты авторского исследования и «Мониторинга социально-
экономической ситуации в Республике Беларусь», проведенного ГНУ «Институт 
Социологии НАН Беларуси», я отчасти восполню указанный пробел, указав связь 
образовательных и социально-экономических иерархий на примере Белорусского 
государственного экономического университета. Для достижения этой цели представлена 
и обоснована выбранная теоретическая перспектива исследования, описана методология, 
представлены результаты исследования и проинтерпретированы полученные данные. 

 
Теоретическая перспектива 

Для анализа роли высшего образования в процессе распределения социально-
экономических позиций была выбран способ концептуализации, разработанный П. Бурдье. 
Его подход лишен серьезных недостатков прагматического, структурно-
функционалистского и подхода интегральной социологии, при этом опирается на 
наработки Э. Дюркгейма, М. Вебера и Л. Альтюссера. К тому же установка П. Бурдье на 
интегральный анализ субъективной/объективной реальности, макро- и микроуровня 
социальных явлений [3, c. 37], позволяет проводить на его основе более полный анализ 
существующей реальности. 

Взгляд П. Бурдье на образование строится вокруг идеи о том, что власть нуждается 
в легитимации [2, c.  23]. Здесь может использоваться отсылка к божественному праву, 
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воле народа, идеологии таланта и усердия и т.д. По мнению П. Бурдье в позднем 
капиталистическом обществе труд «освящать» социальные иерархии берет на себя 
система образования. 

Согласно теории П. Бурдье [2], образовательный процесс – это символическое 
насилие, в том смысле, что, с одной стороны, в процессе обучения используется некоторая 
система санкций и принуждений, от телесных наказаний до тонких манипуляций, вроде 
взывания к сочувственному пониманию и окутывания учащегося знаками внимания, озна-
чающими возврат симпатии в виде прилежного выполнения учебных задач. С другой сто-
роны, сама внушаемая культура является произвольной в том смысле, что нет объективной 
связи между системой знаков и реальным миром, который она описывает, так как нет объ-
ективной связи между означающим и означаемым; внушается именно такая культура, ко-
торая вынуждает признать легитимность существующих социальных условий, скрывая их 
насильственный характер. 

Система образования с помощью двойного делегирования скрывает, что её дея-
тельность – это символическое насилие [2, c. 72]. Сначала она производит преподавателей, 
наделяя их авторитетом как «прошедших отбор», а затем, когда они выступают от её име-
ни, за счет своего авторитета поддерживают авторитет самой системы образования и того 
знания, которое она вынуждает их транслировать. Всё выглядит будто то, что преподает-
ся – является неким автономным, объективным знанием, отобранным только по образова-
тельным критериям, а институциональной среды, где система образования оплачивается и 
наделяется юридическими правами господствующими группами и классами и где в про-
цессе обучения используются техники принуждения, как будто не существует. 

Воспроизводство культурного произвола в рамках системы образования произво-
дится определенным способом. Выходцы из угнетенных групп и классов, как пишет 
П. Бурдье [2], исключаются из усвоения тех образовательных программ, которые могли бы 
позволить перейти на правящие позиции, путем не только простых экономических и юри-
дических преград, но и в силу логики самого педагогического процесса. Выходцы из пра-
вящих классов уже имеют определенные навыки и диспозиции, позволяющие им совер-
шить это овладевание, в отличие от выходцев из народных классов. А поскольку в ходе 
учебного процесса не учат необходимым предпосылкам (и даже открыто не проговарива-
ют их), выходцы из подчиненных групп и классов оказываются дисквалифицированы (это 
разрыв между первичным и вторичным габитусом). 

Так согласно теории П. Бурдье связаны функции культурного воспроизводства и 
социального воспроизводства. Путем передачи господствующего культурного произвола 
система образования отсеивает неспособных его освоить выходцев из низших классов, 
воспроизводя тем самым социальные иерархии. Другими словами, воспроизводство обра-
зовательных иерархий - это «передаточный механизм» в воспроизводстве социальных 
иерархий. 

Разработанная П. Бурдье теоретическая модель образования позволяет поставить 
следующие исследовательские вопросы для  эмпирической проверки ее положений в бе-
лорусском контексте. 

1. Какова связь между образовательным уровнем и социальной позицией? 
2. Насколько диплом в качестве объективированного культурного капитала, а не со-

циальный капитал или другие ресурсы определяют социальную позицию выпускника? 
3. Существует ли связь между уровнем и характером получаемого студентами обра-

зования и позицией их родителей в социальной иерархии? 
4. Существует ли в глазах студентов авторитет университетского дискурса, согла-

сующийся с понятиями «символическое насилие»? 
5. Как функционирует механизм самоустранения и какую роль в образовательных 

успехах студентов играет послушание и разрыв между первичным и вторичным габитусом? 
6. Каково общественное мнение об экзамене: выполняет ли он идеологическую 

функцию, маскируя исключение под «технический» отбор? 
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Часть вопросов нашли ответ в исследовании воспроизводства социально-
экономических позиций выпускников БГЭУ 2014–2015 годов. 

 
Методология 
 
Сбор данных проводился методом анкетного опроса в период с 23 апреля по 1 мая 

2018 года. Общая численность генеральной совокупности – 2841 чел. Репрезентативная по 
факультету и форме обучения выборка составила 97 человек при вероятности ошибки 5 % 
и максимальной погрешности 10%. 

В соответствии с задачами исследования была разработана процедура 
математической обработки данных. 

Конструирование индекса социальной позиции. 
Включает пять показателей: 
1. Интегральный показатель материальных возможностей (x1). Материальные 

возможности замеряются с помощью табличного вопроса «Хватает ли вам на оплату 
следующих товаров и услуг?». 

2. Денежный доход (x2). 
3. Субъективная оценка материального положения (x3). 
4. Профессиональная позиция (x4). 
5. Место жительства (x5). 
После первого этапа обработки полученных данных абсолютные значения пере-

менных преобразуются в относительные в интервале 0<х≤1. 
Переменной «Место жительства» присваивается вес 0,5. 
Сводный индекс социальной позиции рассчитывается по формуле средней геомет-

рической 
𝐼𝐼1 = �𝑥𝑥1 × 𝑥𝑥2 × 𝑥𝑥3×𝑥𝑥4 × 𝑥𝑥55 . 

(1) 
Аналогичным образом рассчитывается сводный индекс социальной позиции роди-

телей (I2), за исключением двух особенностей: 
1) вместо одного показателя «Профессиональная позиция» вводится два: 

«Профессиональная позиция отца» и «Профессиональная позиция матери»; 
2) показатель «Денежный доход родителей» не замеряется. 
Сопоставление значений полученных индексов. 
Осуществляется в несколько этапов. 
1. Сравнительный анализ описательных статистик значений индексов социальной 

позиции: степенные и структурные средние, меры изменчивости, характеристики 
диапазона и формы распределений. 

2. Оценка различий между выпускниками и их родителями по значению индексов 
социальной позиции с помощью U-критерия Манна-Уитни. 

3. Оценка корреляции между I1 и I2, путем расчёта коэффициента ранговой 
корреляции rs Спирмена. 

 
Результаты исследования и их интерпретация 

 
Рассмотрению подлежат следующие исследовательские вопросы. 
1. Существует ли гомология между образовательными и иными социальными 

иерархиями? 
2. Связан ли уровень получаемого студентами образования с уровнем образования 

их родителей? 
3. Существует ли гомология между профессиональными и иными социально-

экономическими позициями выпускников и их родителей? 
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Рассмотрим каждый из указанных вопросов, опираясь на результаты собственного 
исследования и данные «Мониторинга социально-экономической ситуации в Республике 
Беларусь», проведенного ГНУ «Институт Социологии НАН Беларуси» в 2017 году. 

1. Гомология между образовательными и иными социально-экономическими 
иерархиями. Согласно результатам «Мониторинга социально-экономической и 
политической ситуации в Республике Беларусь», проведенного Институтом Социологии в 
2017 году (выборка репрезентативна по основным социально-демографическим 
показателям, n = 2094, p-value ≤ 0,05) наблюдается прямая корреляция (rs = 0,439, p-value ≤ 
0,001) между уровнем образования и профессиональной позицией. 

В терминах П. Бурдье выявленную корреляцию можно описать как гомологию 
между иерархиями образовательного поля и иерархиями экономического поля. Учитывая 
существующую нормативную рамку (например, нормы, прописанные в ЕКСД) можно 
сделать предположение, что наблюдаемая гомология отражает прямую причинно-
следственную связь – чем выше уровень образования индивидов, тем больше у них 
шансов получить более высокую должность. Так, в Республике Беларусь, как и в других 
современных капиталистических странах, существуют институциональные предпосылки 
для выдвижения образовательного способа воспроизводства на передний план. 

2. Связь между уровнем образования выпускников и уровнем образования их 
родителей. 

 

 
Рис. 1. Уровень образования в Республике Беларусь 

 
Сравнив долю людей в Республике Беларусь (см. рис. 3) с высшим образованием 

(по данным «Мониторинга») (21,3%) с долей выпускников БГЭУ, у которых оба родителя 
имеют образование не ниже высшего (61,6 %) и с долей выпускников, у которых хотя бы у 
одного родителя образование не ниже высшего (83,5%) можно сделать вывод о наличии 
межпоколенческого воспроизводства образовательных иерархий. 
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Рис. 2. Уровень образования родителей выпускников БГЭУ 2014-2015 

 
Сопоставив факт гомологии между образовательными и иными социально-

экономическими иерархиями с фактом наличия межпоколенческого воспроизводства 
образовательных статусов, уже можно сделать вывод об использовании семьями, чьи дети 
окончили БГЭУ, образовательной стратегии межпоколенческого воспроизводства 
социально-экономических позиций. 

3. Гомология социальных позиций выпускников и социальных позиций их 
родителей. 

 

 
Рис. 3. Профессиональные позиции выпускников БГЭУ 2014-2015 

 
Как показано на рисунке 5, подавляющее большинство выпускников занимают 

должности не ниже специалиста (94,6% мужчин и 91,5% женщин), тогда как доля людей с 
такими должностями в стране в целом составляет 42,9% среди мужчин и 57,7% среди 
женщин (см. рис. 6). 

 

 
Рис. 4. Профессиональные позиции в Республике Беларусь 
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Доли индивидов среди выпускников и их родителей с профессиональной позиции не 
ниже «специалиста» совпадают в пределах погрешности, как показано на рис. 5 и рис. 6. 

 

 
Рис. 5. Проф. позиции родителей выпускников БГЭУ 2014–2015 

 
Сопоставление представленных выше распределений профессиональных позиций 

можно интерпретировать как одно из подтверждений тенденции к межпоколенческому 
воспроизводству профессиональных позиций выпускников и их родителей. 

Итак, существует гомология между профессиональными позициями выпускников и 
их родителей. 

Среднее, медианное и значение ассиметрии индексов I1 и I2 указывают на несколько 
более высокие показатели индекса выпускников в сравнении с их родителями (см. табл. 1). 

Таблица 1. Описательные статистики индексов социальной позиции 

 Индекс социальной 
позиции (I1) 

Индекс социальной 
позиции родителей (I2) 

№ Допустимо 97 84 
Пропущенные 0 13 

Среднее значение 0,5869 0,5782 
Стандартная ошибка среднего 

 
0,01082 0,01376 

Медиана 0,6079 0,5788 
Асимметрия -0,824 -0,105 

 
Однако U-критерий Манна-Уитни (I = 3558, p-value = 0,226) показывает, отсутствие 

статистически значимых различий между индексом социальной позиции выпускников и 
их родителей. Более того, между этими показателями наблюдается прямая связь (rs = 0,255, 
p-value ≤ 0,002). 

 
Заключение 
 
В ходе реализации задач исследования были получены следующие выводы: 
1) в Республике Беларусь наблюдается гомология между образовательными и 

социально-экономическими иерархиями; 
2) существует межпоколенческое воспроизводство образовательных и социально-

экономических позиций выпускников БГЭУ 2014–2015 и их родителей; 
Проведенное исследование показывает существование образовательного способа 

воспроизводства в современной Беларуси и актуальность дальнейших исследований в 
этом правлении. 
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Дополнительное изучение механизма образовательного воспроизводства 
социальных иерархий может быть направленно на преодоление основных ограничений 
проведенного исследования: 

1) прежде всего следует детализировать уровень влияния образовательного 
капитала на социальную траекторию выпускников, в частности, на стратегию 
трудоустройства, поскольку этот механизм недостаточно раскрыт в данном исследовании; 

2) также следует изучить причины поступления в университет и успешного его 
окончания в основном выходцами из семей с более высокими социальными позициями; 

3) проанализировать внутреннюю дифференциацию университетов по влиянию их 
дипломов на социально-экономическую позицию выпускников; 

4) наконец, прояснения требует идеологическая функция высшего образования, 
маскирующего систему воспроизводства под меритократический отбор. 

Будущие исследования в данных направлениях позволят сместить представление 
специалистов и общественное мнение в сторону реалистического понимания социальной 
логики функционирования образовательной системы. 
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ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В БЕЛОРУССКОМ БИЗНЕСЕ 

Е. В. Ребицкая 

Принято считать, что защита прав человека – это обязанность исключительно госу-
дарства. Такое мнение сложилось исторически, так как всеми вопросами в области прав 
человека всегда занималось правительство, а не частный сектор. Некоторые компании во-
обще заявляли, что их единственная обязанность в этом направлении — соблюдать дей-
ствующее национальное законодательство, даже если это законодательство по некоторым 
аспектам не соответствует международным стандартам в области прав человека. Однако 
Всеобщая декларация прав человека не акцентирует внимание только на государстве как 
субъекте международного права, она требует в целом соблюдения прав любого человека 
во всех сферах его жизни. По мнению ведущего юриста-международника, профессора Ко-
лумбийского университета и основателя Центра изучения прав человека, Луиса Хенкина: 
«Всеобщая декларация никого не исключает. Она должна применяться к каждому челове-
ку, компании, рынку и виртуальному пространству» [1; с. 25]. 

Уже давно ни у кого в мировом сообществе не вызывает сомнений тот факт, что 
любая компания вне зависимости от своей отрасли оказывает влияние на права человека. 
Компании могут положительно или отрицательно влиять на весь спектр прав человека, 
даже включая такие вопросы, как: дискриминация, сексуальные домогательства, безопас-
ность труда, свобода собраний и объединений, насилие, пытки, свобода слова, неприкос-
новенность частной жизни, достойный уровень жизни, питание, образование и прожива-
ние. 

Две новейшие тенденции заставили представителей и белорусского бизнеса заду-
маться о связи прав человека с их непосредственной деятельностью. Первая тенденция – 
это возросший в последние пять-семь лет интерес белорусского бизнеса к теме корпора-
тивной социальной ответственности  и высокая активность общественной дискуссии на 
эту тему. Вторая новейшая тенденция сформировалась из-за кризисного состояния миро-
вой экономики, отголоски разрушительного воздействия мирового кризиса 2008 года все 
еще ощущаются белорусскими коммерческими компаниями.  Компаниям надо задуматься 
о том, как предотвращать конфликты, возникающие из-за несоблюдения прав человека, и 
выстраивать такие управленческие процессы, которые позволяют анализировать и совер-
шенствовать работу механизмов реализации прав сотрудников и в целом повышать эф-
фективность рабочего процесса, а как следствие и доход компании.  

В результате серьезных нарушений прав человека за последние десятилетия граж-
данское общество все настойчивее требует от бизнес-сообщества соблюдения закреплен-
ных в этой области международных норм. Следует отметить, что еще 18 лет назад, в 2000 
году, ООН инициировала Глобальный договор, целью которого и является вовлечение 
бизнес-структур в деятельность по устойчивому развитию и добровольному соблюдению 
10 основополагающих принципов Глобального договора, касающихся защиты прав чело-
века, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. Несмотря 
на то, что Глобальный договор не является обязательным для исполнения и не является 
инструментом оценки, участниками Договора выступают тысячи компаний, публично от-
читывающиеся о принятых мерах по соблюдению 10 принципов. Но на этом международ-
ное сообщество не остановилось, в 2005 году в ООН был назначен Специальный предста-
витель по вопросам прав человека транснациональных корпораций и других деловых 
предприятий, которому было поручено заниматься разработкой Руководящих принципов. 

В 2011 году Совет по правам человека ООН утвердил «Руководящие принципы 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека» (далее – Руководящие прин-
ципы ООН): осуществление рамок ООН в отношении «защиты, соблюдения и средств  
правовой защиты». Данный документ включает в себя защиту прав человека со стороны 
государства, корпоративную ответственность бизнеса при соблюдении этих прав, а также 
более широкий доступ к средствам защиты своих прав для простых граждан [6]. 
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Руководящие принципы являются глобальным стандартом практики для всех пред-
приятий и государств в отношении бизнеса и прав человека. Однако носят они  обязатель-
ный или рекомендательный характер для государств-участников Глобального договора? И 
применяются ли данные стандарты в белорусской корпоративной среде? 

В первую очередь следует отметить, что Республика Беларусь является участницей 
Глобального договора. Сеть Глобального договора была создана в нашем государстве  
еще в 2007 года и на данный  момент к ней присоединилась 31 белорусская организация.  
Это и все ведущие бизнес-ассоциации, и профессиональные объединения, и частные ком-
пании. Среди них такие предприятия, как «Савушкин продукт», «Пинскдрев», «Инко-
фуд», «МТС», «Минский транзитный банк» и многие другие [4]. Каждая из этих органи-
заций призывает деловые круги руководствоваться в своей деятельности десятью осново-
полагающими принципами в области соблюдения прав человека, строя  свою деятель-
ность на принципах корпоративной социальной ответственности.  

Как отметил Генеральный директор СООО «МТС» Владимир Карпович, «социаль-
но ответственным является тот бизнес, который, эффективно решая свои коммерческие 
задачи, сочетает экономический успех с движением к социальному благополучию и эко-
логической безопасности. Принцип корпоративной социальной ответственности является 
одной из незыблемых основ ведения бизнеса МТС во всех странах, где представлен наш 
бренд. Сегодня, когда в Беларуси активно развиваются процессы построения новых, эф-
фективных моделей взаимодействия бизнеса и общества, МТС уже обладает обширным 
опытом реализации проектов, которые способны приносить конкретную пользу обществу 
там, где это особенно необходимо» [7; с. 10].  

Согласно п.7 Доклада Рабочей группы по вопросу о правах человека в транснацио-
нальных корпорациях и других предприятиях, представленном на Двадцатой сессии по 
правам человека в ООН (далее – Доклад Рабочей группы) Глобальный договор Организа-
ции Объединенных Наций заявил, что в Руководящих принципах нашло отражение со-
держание первого принципа Глобального договора и, соответственно, они являются ча-
стью обязательств, взятых на себя приблизительно 8700 корпоративными участниками 
Глобального договора [3]. 

Исходя из вышенаписанного, следует вывод, что Республика Беларусь взяла на се-
бя обязательства по защите прав человека в сфере бизнеса и должна обеспечивать защиту 
от нарушений прав человека третьими сторонами, включая предприятия. Это требует 
принятия необходимых мер, направленных на предупреждение и расследование таких 
нарушений, наказание за них и компенсацию ущерба посредством эффективной политики, 
законодательства, нормативного регулирования и судопроизводства. 

Однако, несмотря на теоретически принятые на себя обязательства и даже наличие 
белорусских организаций в сети Глобального договора ООН, наше государство все еще не 
сформировало конкретную политику в сфере защиты прав человека в бизнесе. Из-за этого 
возникает ряд практических проблем по вопросу защиты прав человека в белорусском 
бизнесе. Тщательно изучив сайт Сети Глобального договора ООН в Республике Беларусь, 
приходим к следующему выводу: многие белорусские организации уже давно не предо-
ставляли ежегодные социальные отчеты по корпоративной социальной ответственности, 
что заставляет задуматься о результативности их присоединения к Сети Глобального до-
говора ООН. Безусловно, данный факт не дает нам право утверждать, что компании не 
следуют Руководящим принципам или что в их деятельности имеют место нарушения 
прав человека. Однако мы можем с уверенностью отметить, что сам механизм, к сожале-
нию, в полной мере не работает. И связано это, на наш взгляд, в первую очередь с отсут-
ствием правового регулирования данного вопроса на государственном уровне. 

Проблема заключается в том, что правовые стандарты, которые должны создавать 
рамки для бизнеса, не успевают за его развитием. 

Когда речь заходит о роли, которую компании должны играть в вопросах соблюде-
ния прав человека, основное внимание обачно сосредоточено на выявлении ограниченно-
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го набора прав, за соблюдение которых бизнес может нести ответственность. Однако та-
кая попытка, на наш взгляд, заведомо обречена на провал. Вряд ли вообще есть права, на 
которые бизнес тем или иным образом не способен оказать воздействие. Конечно, это не 
совсем верно в отношении любой отдельно взятой корпорации (в каждом конкретном 
случае ее возможности влияния все-таки ограничены), но в отношении бизнеса в целом 
это так. 

Более эффективен другой подход – определить конкретные обязанности компаний 
в отношении прав человека и закрепить их в конкретном нормативном правовом акте. 

Однако, как правильно отмечает А.Бутрим, здесь необходимо учитывать ряд фак-
торов, таких как: 

1) условия в стране, где осуществляется предпринимательская деятельность, на ос-
нове которых выявляются конкретные правозащитные проблемы; 

2) деятельность компании – ее воздействие в качестве производителя или постав-
щика товаров и услуг, работодателя; 

3) деятельность партнеров по бизнесу, поставщиков, государственных учреждений, 
негосударственных субъектов [1; с. 14]. 

Согласно п.8 Доклада Рабочей группы: «нынешние события свидетельствуют о 
том, что действия коммерческих предприятий в отсутствие достаточно эффективных гло-
бальных механизмов управления и превентивных мер со стороны государств во многом 
способствовали нарушению прав человека в бизнесе. В настоящее время стала как нико-
гда актуальной задача усиления подотчетности государств и коммерческих предприятий, а 
также предоставления эффективных средств правовой защиты пострадавшим» [3]. 

Рабочая группа ООН по вопросам бизнеса и прав человека приветствует усилия 
правительств по реализации своих национальных планов действий, поскольку это являет-
ся важным шагом по соблюдению Руководящих принципов ООН, особенно учитывая тот 
факт, что защита прав человека — одна из основных функций государственной власти. 
Более 30 стран уже утвердили свой национальный план действий или, по крайней мере, 
начали его разработку. 

Национальный план действий (НПД) – это политический документ, в котором гос-
ударство формулирует приоритеты и действия, которые оно будет предпринимать для ис-
полнения международных, региональных и национальных обязательств в отношении обо-
значенной темы [1; с. 21]. 

Национальные планы действий по реализации Руководящих принципов предпри-
нимательской деятельности в аспекте прав человека помогают правительствам сформули-
ровать ожидания от компаний в сфере прав человека, а компаниям – получить поддержку 
правительства в этой сфере, снизить риски конфликтных ситуаций в области прав челове-
ка. НПД также позволяют более активно продвигать тему прав человека в бизнес-среде не 
только той страны, где принят такой план, но и за ее пределами. 

Подготовка НПД в разных странах дает возможность участникам процесса обмени-
ваться опытом, перенимать лучшие практики, способствующие предотвращению наруше-
ний прав человека в процессе ведения бизнеса. 

По данным на август 2018 года, размещенным на официальном сайте Управления 
Верховного комиссара ООН, 21 государство мира уже разработало Национальный план 
действий в области предпринимательской деятельности и прав человека [8]. Среди них 
такие наши ближайшее соседи, как Польша и Литва. В процессе разработки Национально-
го плана действий в области предпринимательской деятельности и прав человека находят-
ся более 20 государств.  

В Российской Федерации вопрос принятия Национального плана действий в обла-
сти предпринимательской деятельности и прав человека обсуждается с 2015  года.  11 
июня 2015 г. в Москве состоялась экспертная встреча, посвященная разработке Нацио-
нального плана действий в области бизнеса и прав человека в России. В ней приняли уча-
стие 11 представителей компаний и бизнес-ассоциаций, некоммерческих организаций, 
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структур ООН, вузов. По ее итогам было решено инициировать разработку Национально-
го плана действий по реализации Руководящих принципов предпринимательской деятель-
ности в аспекте прав человека в России и обратиться с этой инициативой в Министерство 
иностранных дел. В январе 2016 г. на заседании Делового совета при Министре иностран-
ных дел РФ «Бизнес и права человека» Министр иностранных дел Сергей Лавров инфор-
мировал участников встречи о том, что в настоящее время МИД РФ изучает вопрос о воз-
можности подготовки Национального плана действий в России [5]. В Республике Казах-
стан, начиная с 2015 года, Центр исследования правовой политики на всех уровнях пред-
лагает государству принять Национальный план мероприятий по развитию корпоративной 
социальной ответственности. Однако, как мы видим, ни одно из государств ЕАЭС все еще 
полностью не имплементировала в свою политику Руководящие принципы предпринима-
тельской деятельности в аспекте прав человека, а Республика Беларусь даже еще не стала 
на этот путь.  

Таким образом, для исполнения взятых на себя Глобальным договором ООН обяза-
тельств, повышения авторитета государства на мировой арене, а также, самое важное – 
защиты своих граждан, Республике Беларусь необходимо всерьез задуматься об импле-
ментации в свою политику Руководящих принципов предпринимательской деятельности в 
аспекте прав человека посредством разработки Национального плана действий в области 
предпринимательской деятельности и прав человека. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЕВРОПЕ 

В. О. Савенко 

В настоящее время в Европе происходят критические изменения на энергетическом 
рынке. 

В течение следующих 10 лет Франция должна будет начать процесс снятия с экс-
плуатации и заменить свои недорогие, но стареющие ядерные реакторы. Ориентировочная 
стоимость снятия с эксплуатации обычно недооценивается, но сейчас на 58 станций будет 
потрачено около 54 миллиардов евро, из которых 23 миллиарда евро будут отложены для 
государственной компании-оператора атомных электростанций EDF (Electricité de France). 
Однако эти расчеты не учитывали заявление французской политики по обращению и за-
хоронению радиоактивных отходов, что только реализация проекта Cigeo (геологического 
хранилища радиоактивных отходов) обойдется в 25 миллиардов евро. 

План замены основан на технологии европейского реактора EPR - гигантского ре-
актора мощностью 2300 мегаватт, который еще не доказал свою технологическую и эко-
номическую жизнеспособность. Проблемы с АЭС «Фламанвилл», где гораздо больше 
времени и ресурсов были потрачены на первый реактор EPR, чем первоначально планиро-
валось, никогда не разрешались, а сроки строительства в настоящее время смещены до 
2020 года. Соблюдение идеи создания гигантских EPR затрудняется осознанием того фак-
та, что экономика часто выступает против крупномасштабных проектов, связанных с 
огромными инвестициями. Экономике нужны более простые реакторы, такие как Atmea 
мощностью 1100 мегаватт или даже меньшие электрические генераторы мощностью 200 
мегаватт, если мы хотим, чтобы ядерная энергетика оставалась конкурентоспособной, 
чтобы она смогла продолжать существовать с другими видами энергии и чтобы реакторы 
можно было с относительной легкостью выводить из эксплуатации. 

Германия пообещала закрыть оставшиеся атомные электростанции на своей терри-
тории к началу 2020-х годов. Однако доля возобновляемых источников энергии в послед-
нее время увеличилась, хотя очень большая часть произведенной в стране энергии по-
прежнему составляет горючие полезные ископаемые, в первую очередь уголь [1]. Даже 
принимая во внимание возможный прогресс в технологической поддержке и повышение 
энергоэффективности, Германия вряд ли сможет обойтись без электричества, получаемого 
из угля, природного газа и ядерных реакторов. Германия выделила 38 миллиардов евро на 
вывод из эксплуатации 17 реакторов и разработала схему, с помощью которой государ-
ственные и энергетические компании могут делить расходы. Однако арсенал нововведе-
ний, технологий ноу-хау и снятия с эксплуатации по-прежнему крайне ограничен. 

В настоящее время Соединенное Королевство продолжает содействовать строи-
тельству новых атомных электростанций в рамках своей низкоуглеродной энергетической 
стратегии, но в настоящее время все больше обеспокоенности по поводу затрат, конкурен-
тоспособности и источников финансирования, учитывая слабость таких компаний как 
EDF и Toshiba, поэтому рассматриваются альтернативные источники энергии. Кроме того, 
снятие с эксплуатации британских АЭС, построенных 40-50 лет назад, влечет за собой 
множество нерешенных финансовых и технических проблем. Согласно текущим оценкам 
британского органа по снятию с эксплуатации, стоимость этого процесса может составить 
117 миллиардов фунтов. 

Страны Восточной Европы также сталкиваются с необходимостью вывода из экс-
плуатации своих ядерных реакторов, построенных в эпоху Советского Союза. Если в гос-
ударственном бюджете не хватает средств для вывода из эксплуатации реакторов и утили-
зации радиоактивных отходов, финансовое бремя неизбежно будет падать на плечи более 
богатых членов Европейского союза. 

Европейские законодатели поддержали меры, которые существенно повысят амби-
ции в области чистой энергии Европейского союза. К 2030 году более трети потребляемой 
в ЕС энергии должно быть из возобновляемых источников, таких как энергия ветра и сол-

130



нечной энергии, - утверждает Европейский парламент. Но это решение еще не имеет обя-
зательной юридической силы: теперь парламенту предстоит обсудить этот план с нацио-
нальными правительствами, которые могут попытаться снизить целевые показатели. 

Эти меры призваны помочь блоку сократить выбросы углекислого газа. ЕС являет-
ся третьим по величине эмитентом парниковых газов в мире после Китая и Соединенных 
Штатов, выпустив около 10% глобальных выбросов. Правительства ЕС договорились в 
2016 году – в ответ на Парижское климатическое соглашение - сократить выбросы парни-
ковых газов не менее чем на 40% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года. Эта 
цель остается на месте. 

В прошлом месяце, чтобы помочь достичь этой цели, государства-члены проголо-
совали за то, чтобы к 2030 году 27% всего спроса на энергию и половина спроса на элек-
троэнергию приходилось на ветер, солнечную энергию и биомассу, но не на ядерные. Это 
юридически обязательная цель. Но некоторые члены парламентской экспертной комиссии 
по промышленности, исследованиям и энергетике считали, что цель не идет достаточно 
далеко. Ранее они предположили, что к 2030 году возобновляемые источники энергии 
должны составить не менее 35% энергетического баланса ЕС. Европейский парламент 
проголосовал за эту цель 17 января. 

«Возрастающая амбиция политики - это приветственная новость, - говорит Глен 
Петерс, специалист по климатической политике в Центре международных исследований 
климата и окружающей среды в Осло. Но ни нынешнее обязательное соглашение, ни но-
вый проект мер явно не говорят о том, насколько они сократят парниковые газы. Таким 
образом, они не дают гарантии, что ЕС достигнет целевого уровня выбросов 2030 года, 
говорит Питерс. «Только с течением времени будет показано, эффективна ли комбинация 
взаимодействующих политик для достаточного сокращения выбросов» [2]. 

ЕС также имеет более краткосрочную цель в области возобновляемых источников 
энергии: до 2020 года получить 20% энергии из чистых источников. Эта цель остается 
неизменной - и ЕС, похоже, находится на пути к ее удовлетворению. Доля энергии из воз-
обновляемых источников уже удвоилась с 2004 года до примерно 17% от конечного по-
требления энергии (в том числе от отопления и транспорта). 

В некоторых странах ЕС чистая энергия уже становится доминирующей: Швеция 
удовлетворяет более 50% своего спроса на энергию с помощью возобновляемых источни-
ков энергии, а Финляндия – около 40%. Другие, такие как Германия, планируют активно 
наращивать потенциал возобновляемых источников энергии в течение ближайших деся-
тилетий. Но некоторые страны, включая Нидерланды и Соединенное Королевство, все 
еще отстают. 

Критики говорят, что повышение целевых показателей в области возобновляемых 
источников энергии может побудить страны производить больше электроэнергии за счет 
сжигания биомассы, которая может иметь неблагоприятные экологические последствия и 
будет выделять углеродные выбросы. 

Ученые, в частности, обеспокоены лесной биомассой, которая предполагает вы-
рубку живых деревьев и сжигание их для биоэнергетики, высвобождение углерода, кото-
рый в противном случае оставался бы взаперти [3]. 

«Обеспечение сжигания леса для производства энергии создает долговременную 
углеродную задолженность, наносящую ущерб климату, на десятилетия вперед», - гово-
рит Феликс Креуциг, специалист по землепользованию в Исследовательском институте 
Меркатора по глобальным вопросам и изменению климата в Берлине. «Это концептуаль-
ная ошибка, которая противоречит целям смягчения климата в планах возобновляемых 
источников энергии в Европе». 

Парламент также проголосовал за увеличение целевых показателей энергоэффек-
тивности в ЕС и сделать их юридически обязательными. В соответствии с действующим 
энергетическим планом государствам-членам необходимо достичь 30%-ой энергоэффек-
тивности в зданиях и потребительских товарах после 2021 года [4]. 
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Для решения всех этих проблем необходим уровень сотрудничества между евро-
пейскими государствами, который выходит далеко за рамки существующих планов «энер-
гетического союза», разработанного Европейской комиссией. Кроме того, неясно, кто 
именно будет заниматься этой работой. Опыт Европы по выводу из эксплуатации ядерных 
реакторов минимален, технологические новшества практически отсутствуют, и задержка в 
создании базы проверенных навыков будет только увеличивать издержки. 

Текущий статус-кво не будет поддерживаться надолго. Стареющие станции нельзя 
просто закрыть и забыть, потому что риски слишком высоки. Чрезмерная надежда на не-
нужные дорогостоящие технологии, которые очень трудно ввести в эксплуатацию, в част-
ности для реакторов ЭПР, в скором времени заставит правительства и потребителей элек-
троэнергии выбирать альтернативные технологии. В отсутствие четких решений относи-
тельно небольших реакторов, новое поколение станций будет построено неевропейскими 
компаниями, и Россия, Корея и Китай смогут укрепить свои доминирующие позиции в 
мировой атомной энергетике. 

Задача должна заключаться в создании ряда новых и жизнеспособных предприя-
тий, которые будут одновременно заниматься снятием с эксплуатации реакторов и разра-
боткой нового поколения реакторов, которые могут быть интегрированы в систему, в ко-
торой роль возобновляемых источников энергии продолжает расти. Параллельно прави-
тельствам следует создавать средства для реализации согласованной программы по выво-
ду из эксплуатации реакторов в соответствии с четкими стандартами. Этого можно до-
стичь только путем сотрудничества между государственными и частными компаниями. 

Именно эта стратегия должна лежать в основе совместных усилий Франции, Гер-
мании и Соединенного Королевства, но Brexit, в частности, уход Великобритании из ев-
ропейского агентства Euratom, серьезно усложнил процесс реализации этой инициативы. 

Однако Brexit не влияет на реальность и масштаб существующей проблемы, поэто-
му она не должна мешать установлению сотрудничества между европейскими странами. 
Необходимо создать коалицию заинтересованных стран, которая для начала должна про-
вести полную и прозрачную оценку фактических затрат на вывод из эксплуатации реакто-
ров в каждой отдельной стране и оценку адекватности существующих фондов и планов. 
Параллельно необходимо оценить осуществимость и экономическую эффективность су-
ществующих технологий для обеспечения того, чтобы они отвечали потребностям стран, 
которые хотят или нуждаются в модернизации своих ядерных секторов. 

Затем необходимо создать новые предприятия, в которых могут присутствовать как 
государственные, так и частные акционеры, но которые не должны подвергаться постоян-
ному политическому вмешательству. Их основной задачей должно быть развитие техно-
логий и навыков для безопасного и эффективного процесса вывода из эксплуатации реак-
торов и разработки реакторов нового поколения, подходящих для энергетических рынков, 
где возобновляемые источники энергии будут занимать доминирующие позиции с тече-
нием времени. Он также откроет огромные глобальные экономические возможности для 
Европы. Даже принимая во внимание возможное продление срока службы, по меньшей 
мере половина из 440 реакторов, которые в настоящее время работают в мире, должны 
быть выведены из эксплуатации и, возможно, заменены в течение следующих 20 лет. Та-
кая работа может стоить много миллиардов евро. 
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ТРАВМАТИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ СОВЕТСКИХ РЕПРЕССИЙ ПОЛЯКОВ 
«KRESÓW WSCHODNICH» 

 
К.В. Савицкий 

 
Польский поход Красной Армии 17–29 сентября 1939 г., именуемый в советской 

историографии как «освободительных поход РККА», являющийся реализацией пакта Мо-
лотова – Риббентропа (23 августа 1939 года), стал травмирующим событием для жителей 
«Kresów Wschodnich», территории, находившейся с 1918 года в составе межвоенной 
Польши, с точки зрения «популярной теории культурной травмы». Одним из ключевых 
травмирующих событий в истории местного населения стали советские репрессии. 

Объект исследования – культурная травма поляков «Kresów Wschodnich» в совет-
ском обществе; предмет – травматические симптомы советских репрессий поляков 
«Kresów Wschodnich». 

Цель данного исследования – выявить и описать травматические симптомы совет-
ских репрессий поляков «Kresów Wschodnich». 

В данном исследовании теоретической рамкой выступает теория культурной трав-
мы, в частности, её версия польского социолога Петра Штомпки. Концепт «культурной 
травмы» является хорошим инструментом анализа социокультурных изменений, исполь-
зование которого актуализировало ряд исследований влияния посткоммунистического 
наследия на общество и его трансформаций как в Польше, так и в Восточной Европе. Пер-
вый уровень – уровень события, к которым можно отнести революции, государственные 
перевороты, терроризм и др. Второй уровень – уровень симптоматики, который включает 
в себя: мрачный взгляд на будущее, синдром недоверия, ностальгию по прошлому, поли-
тическую апатию и травму коллективной памяти [2]. В данном случае травмирующим со-
бытием выступают советские репрессии поляков «Kresów Wschodnich» после их присо-
единения к СССР.  

Влияние травмы на сообщество зависит от относительного уровня раскола с пред-
шествующим порядком или ожиданиями его сохранения. Дефиниция «травматические 
симптомы» может быть определена как определённые схемы поведения (всеми разделяе-
мые образцы поведения, общепринятые мнения). 

В связи с тем, что эмпирические материалы, использованные в исследовании, пред-
ставляют собой биографические интервью с представителями изучаемого сообщества, со-
бранные в рамках проекта «Polacy na Wschodzie», оправданным является использование в 
теоретической рамке экзистенциальной феноменологии Э. Гуссерля и А. Щюца [1; 3]. 
Данная философская концепция в качестве базиса идентичности рассматривает субъек-
тивно осознанную коммуникацию и взаимодействия индивидов. Методологически данная 
концепция сводится к пониманию и толкованию различных аспектов повседневности. В 
данном случае нас интересуют симптомы депортации, которые являются частью личных 
переживаний не только группы, но и индивида. Такие социальные изменения как депор-
тация оказывают влияние на индивида, его идентичность и на его схемы поведения. При 
изучении травмирующих симптомов в контексте теории культурной травмы использова-
ние экзистенциальной феноменологии является оправданным. В качестве примера можно 
использовать художественную аллегорию А. Щюца о множественности миров, которая 
объясняется австрийским исследователем посредством произведения М. Сервантеса «Дон 
Кихот» [3, с. 430]. Интегрируя в данный контекст вокабуляр теории культурной травмы, 
множественность миров можно объяснить следующим образом: травма – граница между 
мирами, выделяемыми по историческому времени; мир прошлого рассматривается как 
идеальный тип; мир настоящего – как трагедия. 

Генеральной совокупностью в данном исследовании является архив устной исто-
рии «Polacy na Wschodzie». Данный архив содержит в себе биографические интервью, с 
жителями «Kresów Wschodnich». Выборочная совокупность данного исследования была 
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сформирована по принципу теоретической выборки, согласно предмету исследования, и 
составила семь интервью. 

В интервью с респондентом из Пинска, семья которого была выселена в Казахстан 
в 1939 году, был выявлен такой травматический симптом, как социальный кризис, понима-
емый нами в функционалистском ключе следующим образом – это наличие условий, ко-
торые препятствуют нормальному функционированию сообщества. В данном случае ре-
спондент описывает тот факт, что всю одежду обменяли на еду, а также были проблемы с 
выходом из дома в связи с нехваткой обуви: «[Pińsk 1939, Kazachstan 1939–46] Żyliśmy 
niedobrze. Wszystkie ubrania, jakie mieliśmy, poszły na jedzenie. Problem był z wychodzeniem 
z domu, bo jedne walonki na dwoje mieliśmy. Jak mama szła do pracy, to ja siedziałem w domu. 
Mama z pracy przychodziła, to wtedy ja brałem buty i szedłem» [7]. 

Ещё одним травматическим симптомом, выделенным в ходе исследования, являет-
ся искусственная изоляция, как отдельных индивидов, так и отдельных этнонациональных 
сообществ. В представленном ниже отрывке интервью респондентка из Гродно описывает 
тот факт, что во время высылки нельзя было покидать поселение, а также необходимо бы-
ло отмечаться у коменданта, что по сути является ограничением права личности на пере-
движения и выбора место жительства: «W 1950 roku, jak wyszłam za mąż - a mój mąż był w 
tym "spisku", tych kułaków, bo jego ojciec był w więzieniu, a ich wszystkich, całą rodzinę... A 
ponieważ ja też już byłam w tej rodzinie... W nocy przyjechali, my nic o tym nie wiedzieli, nie 
mieli w domu nawet chleba, tylko tak na jeden dzień. No, wywieźli do Kazachstanu. ... No, i 
nareszcie przyjechaliśmy, już na kazachstanskuju obłast - to obwód już na kazachstański 
iliczowski rajon, i już nas tam rzucili. A ludzi tam było różnych. Tam byli Korejcy, byli Niemcy, 
których powywozili z Kaukazu już kiedyś, byli Czeczeńcy, Polacy, Białorusini. Jednym słowem, 
wszyscy byli zapisani, tam, u tego Kazacha komendanta i musieli raz na tydzień iść, i 
podpisywać się. Wyjeżdżać z tej miejscowości nie można było. Tylko tam» [8]. Также стоит 
отметить, что кроме представителей польского этнонационального сообщества в состоя-
нии изоляции находились корейцы, немцы, чеченцы и белорусы. 

Следующим выявленным в интервью травматическим симптомом является разру-
шение социальных связей. Данный травматический симптом был выявлен в интервью, в 
котором респондентка повествует о выселении её семьи в Сибирь, после чего старшие 
члены семьи были направлены на работы в лес, а младшие – в дом ребёнка: «Bardzo zimno 
było, włosy przymarzali do tych ścian. Bo był wielki mróz, wtedy, w 1940 roku, bardzo. 
Zawieźli nas na Sybir, tam była tomskaja obłast, województwo Tomsk, na Rym (?). Tam nie 
było tych kolei, pociągi nie chodzili. Zawieźli nas też daleko, końmi, od raza, a potem samocho-
dem jeszcze wieźli, do lasu pracować. Mamusia, tatuś poszli do lasu i starsze siostry: Zosia, 
Jadwiga i Franciszka. Wszystkich też ich do lasu popędzili, a nas mniejszych czworo - ode mnie 
starsza siostra, ja i siostra młodsza, Stasia, i Kazik. Najmłodszy, który nie miał roczku nawet, bo 
w 1939 roku urodzony, w jesieni. I nas zabrali wszystkich do domu dziecka. Przyjechał samo-
chód, nas posadzili. Prawda, my bardzo płakali, i mama, i wszystkie. Wsadzili w samochód i 
powieźli nas, porozrzucali, gdzie kogo. Mnie Mołczanowa (?) daleko, na północ tam. Siostra 
starsza ode mnie w Nowosybirsku, młodsza, Stasia, była w Barabińsku, a brat Kazimierz był w 
Tomsku. W domu malutki» [9]. 

Ещё одним травмирующим симптомом советских репрессий является ощущение 
неустойчивости безопасности. Стоит отметить тот факт, что данный травматический 
симптом сопровождается ещё одним симптомом, выделенным ранее – разрушение соци-
альных связей. Довольно ярко иллюстрирует два вышеупомянутых травматических симп-
тома интервью респондентки из Барановичей, которая подчёркивает, тот факт, что во вре-
мя первой депортации в Сибирь были вывезены её хорошие подруги, а также описывает 
готовность местных жителей к другим возможным волнам депортации (собранные в доро-
гу вещи и пища): «[Nowa Mysz koło Baranowicz, Polska, pod okupacją sowiecką, 1940] 
Wywózka była w 1940 roku, to był luty chyba. Bardzo dużo ludzi wywieźli i to pierwsze to było 
niespodziane, coś niewiadome, coś straszne było. Bo niewiadome, nikt w ogóle nie wiedział, o 
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co chodzi i co to jest, i za co, i po co. No nam udało jeszcze zatrzymać się, utrzymać się na 
swoim gospodarstwie. W pierwszej wywózce my nie popadliśmy, w pierwszej wywózce na 
Sybir. To było bardzo straszne, bo były straszne mrozy i, pamiętam, moją taką dobrą koleżankę 
wywieźli - Irka taka była Olszewska - z rodziną, znajomych. No naprawdę było strasznie. Już po 
tej pierwszej wywózce to mama zawsze trzymała suchary w workach, narobiła sucharów, chleba 
i tam słoniny połcie takie duże, walonki - bo to na Sybir - kożuchy, wszystko było pod ręką» 
[10]. 

Также ощущение неустойчивости безопасности было выявлено в интервью с ре-
спонденткой из Ивано-Франковска, в котором она приводит пример, что достаточно было 
просто поругаться с кем-либо, после чего, опираясь на личную неприязнь, индивида мог-
ли уличить в поддержке антисоветских настроений, после чего он мог быть подвергнуть 
репрессиям: «Były takie czasy, jeszcze za Stalina. Wystarczyło się pokłócić, pójść w KGB i 
powiedzieć: on jest przeciw sowieckiej właści. Coś nie tak i w nocy zabierali, wywozili albo 
rozstrzelali, albo... Już więcej nikt nie widział» [5]. 

Ощущение неустойчивости безопасности также было выявлено в нарративе ещё 
одной респондентки из Ивано-Франковска, которая описывает попытки советских властей 
национализировать жильё, являющееся частной собственностью: «Za czasów radzieckich 
mamusia musiała sprzedać trzy mieszkania, dwa razy była konfiskacja, bo za dużo miała tego. I 
gdy już matka wyjechała, dwa mieszkania zostawiła mnie. Przyszedł urzędnik i mówi: - Gdzie ta 
baba? Miałam dwadzieścia dwa lata. Mówię mu: - Ta baba, to chyba ja. On mówi: - Na ulicy jest 
kot rozjechany samochodem, trzeba go zabrać. Ja mówię: - Ulica do mnie nie należy. Jemu to 
bardzo się nie spodobało. Urzędnicy też przychodzili z dokumentami, chcieli to nacjonalizować» 
[4]. 

Травма коллективной памяти как травмирующий симптом советских репрессий по-
ляков «Kresów Wschodnich», была выявлена в интервью с респондентом из Гродно, кото-
рый повествует о военной службе в Мурманской области с 1958 по 1960 гг. Респондент 
подчёркивает, что задумывался, о том, что ходит по костям своих предков: «Służyłem na 
Syberii. Bo to trzeba było, żeby wszystkie chłopaki z zachodniej Białorusi służyli na Syberii. 
Kolski połostraw, murmańska obłaść, Białe Morie. Powiem szczerze, może nawet gdzie po 
swoich rodakach, po ich kościach chodziłem» [6]. 

Таким образом в качестве травматических симптомов в отобранных интервью ре-
прессированных поляков «Kresów Wschodnich» были выявлены: социальный кризис, ис-
кусственная изоляция, разрушение социальных связей, ощущение неустойчивости без-
опасности, травма коллективной памяти. Выявление данных симптомов позволяет гово-
рить о том, что с точки зрения теории культурной травмы П. Штомпки такое социальное 
явление как советские репрессии в отношении польского населения «Kresów Wschodnich» 
несомненно является культурной травмой, в связи с возможностью её концептуализации 
на двух уровнях теории. 
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ВИДЕО КАК ВИД ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: ВАРИАТИВНОСТЬ ОБЪЕКТА 

 
А. Р. Салимгараева, К. В. Савицкий 

  
Визуальный поворот в социальном и гуманитарном знании оказал влияние не толь-

ко на его фокус, но и на методологию, акцентировав методологические принципы анализа 
на учет специфики новых форм эмпирических данных. Данный поворот связан, как отме-
чает Ф. Джеймисон, с тем, что сегодня визуальные компоненты культуры являются не до-
минирующими, а фундирующими её аксиологическое, смысловое и предметное простран-
ство. 

Поэтому использование видео как конкретного примера синтеза формы и содержа-
ния, в социологических исследованиях позволяет фиксировать и анализировать как соци-
альные взаимодействия в обществе, так и их динамику. В особенности это важно в тех 
случаях, когда мы имеем дело с обширным исследовательским и постоянно трансформи-
рующимся полем, которое требует детализированного анализа. 

Объектом данного исследования являются социологические исследования; предме-
том – видеоматериалы как эмпирический объект изучения в социологических исследова-
ниях. 

Цель данной работы – охарактеризовать объект исследования, конструируемого в 
визуальной социологии. 

Методологической основой данного исследования является критический дискурс-
анализ. В рамках данной работы, исходя из специфики объекта и предмета исследования 
была использована теоретическая выборка. 

Исходя из исторического контекста социологической науки, сложно утверждать, 
что визуальные данные, в частности, видео, были широко используемым эмпирическим 
материалом для проведения исследований. В рамках данного исследования было решено 
рассмотреть использование видео с точки зрения двух периодов: доинституциональный 
период визуальной социологии; институциональный (современный) период визуальной 
социологии. Формальной чертой между доинституциональным и современным периода-
ми, на наш взгляд, является формализация визуальной социологии в системе социологи-
ческого знания – создание в 1981 году Международной Ассоциации Визуальной Социоло-
гии (International Visual Sociology Association – IVSA). 

Использование видео в доинституциональный период визуальной социологии было 
направлено зачастую на изучение социального взаимодействия, что прослеживается в ра-
ботах направления синема верите (cinéma vérité), а также в работах этнометодологов. Рас-
смотрим более подробно каждый из них. 

Одним из первых опытов использования видео в социологических исследованиях 
можно назвать синема верите (cinéma vérité) – течении в киноискусстве, появившееся во 
Франции в 1950-1960-е годы. Синема верите является методом съёмок документальных и 
художественных фильмов, который опирается на развёрнутые интервью и наблюдения за 
реальными или искусственно провоцируемыми ситуациями. Сам термин «синема верите» 
был введён в научный дискурс группой французских документалистов, среди которых 
можно выделить режиссёра Ж. Руша и социолога Э. Морена. Распространение данного 
метода связанно с появлением лёгкой и бесшумной техники, записывающей звук и видео 
[1, с. 388]. Одним из ключевых фильмов, снятых в русле синема верите, является «Хрони-
ка одного лета» (1961, реж. Ж. Руш, Э. Морен). Несмотря на то, что лейтмотивом данного 
фильма является вопрос «о счастье», в представленных интервью затрагиваются и другие 
социальные, политические и экономические проблемы, волнующие французское обще-
ство. Отличительной чертой данного фильма является синхронная запись звука, которая 
является ключевым признаком данного вида неигрового кино. Синема верите можно рас-
сматривать в качестве одной из стратегий создания визуальных данных. Однако, исполь-
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зование данной стратегии в журналистских документальных фильмах исказило задумку 
основателей. 

Видео, но только в рамках своих исследований, использовали известные предста-
вители этнометодологии, в частности: 

- Г. Гарфинкель и С. Бёрнс (при исследовании лекционной практики, проведённом 
в 1977-1978 гг. [3]); 

- А. Макхоул (при изучении формальной коммуникации в школьных классах [9]); 
- Ч. Гудвин (при исследовании взаимной ориентации говорящего и слушающего в 

ходе разговора [5]); 
- Р. Маккей (в исследовании практики преподавательской работы во время школь-

ных уроков [7]). 
Институционализация визуальной социологии легитимизировала использование 

визуальных данных в социологии, в том числе и видеоматериалов. 
В современных социологических исследованиях с использованием видео, как эм-

пирических данных, объект исследования трансформируется, принимая новые формы. 
Рассмотрим их подробнее на примере современных социологических исследований с ис-
пользованием видео. 

Одним из интересных примеров использования видео в социологических исследо-
ваниях является работа профессора Института социологии Лодзинского университета К. 
Конецкого «Прикосновение и обмен жестами как элемент построения эмоциональной свя-
зи. Применение визуальной социологии в исследованиях взаимодействия человека и жи-
вотных» («Touching and Gesture Exchange as an Element of Emotional Bond Construction. 
Application of Visual Sociology in the Research on Interaction between Humans and Animals») 
[6]. В ней автор применил метод видеоанализа для изучения различных аспектов взаимо-
действия домашних животных с людьми. При помощи транскрибирования видео автору 
удалось выявить зависимость поведения домашних животных от жестов и прикосновений 
людей, а также от обыденных социальных ритуалов (например, прогулка с собакой, купа-
ние кошки), которая оказывает влияние на укрепление эмоциональных и социальных свя-
зей между человеком и животным. В данном случае объектом выступает не только соци-
альное и несоциальное взаимодействие человека и домашнего животного, но и их комму-
никация. 

Ещё одной интересной, на наш взгляд, работой, которая расширяет границы ис-
пользования аудиальных и аудиовизуальных (видеоматериалов) данных, является иссле-
дование ординарного профессора Трентского университета Дж. Фелей, в котором автор 
рассматривает скорость реагирования медработников на экстренные вызовы [4]. В данном 
исследовании видеоанализ представляет собой аналитическое видение, сопровождаемое 
развернутым теоретизированием, которое сфокусировано на эмпирическом изучении ме-
дицинских практик. Просмотр видеозаписей с вызовов экстренной помощи пациентом да-
ёт возможность получить информацию о ежедневных профессиональных практиках со-
трудников скорой медицинской помощи. 

Аналитическая обработка данных 118 диспетчерских центров экстренной медицин-
ской помощи в Италии показала, что зачастую информация, переданная посредством те-
лефона не в полной мере, отражает суть проблемы, но, несмотря на это, способствует 
быстрой кооперации сотрудников [4]. Объектом изучения в данном случае выступают 
профессиональные практики медработников. 

Также необходимо упомянуть уникальную для методологических исследований, в 
рамках визуальной социологии, работу мексиканского исследователя Дж. А. Т. Санчеса 
«Партисипаторная видео-коммуникация: опыт социологии и антропологии», в которой 
описаны основные аспекты использования партисипативной стратегии при создании ви-
део [10]. Как отмечает исследователь – данный подход позволяет видеть реальность гла-
зами члена изучаемой группы. Несмотря на различные упущения данного подхода, сама 
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работа вызывает интерес. В фокусе данного исследования повседневные практики инди-
видов. 

Исследование М. Макдисси и Г. Дэвис «Использование видеоанализа для наблюде-
ния за сотрясением мозга в австралийском футболе» является довольно интересным с ме-
тодологической точки зрения [8]. В рамках исследования было отобраны видеорепортажи 
194 матчей по австралийскому футболу, которые состоялись в 2011 году. В проанализиро-
ванных репортажах удалось зафиксировать 82 случая ушиба головного мозга спортсмена-
ми, что составило 8,7% от всего проанализированного игрового времени. Данное исследо-
вание было ориентировано на поиск взаимосвязей между ушибами головного мозга и 
внешними факторами на поле, оказывающими влияние на игроков. Согласно результатам 
исследования существенной связи между демографическими и игровыми факторами вы-
явлено не было, как и с факторами локализации матча (домашний или выездной матч), 
однако авторами был зафиксирован более высокий процент ушибов головного мозга в 
первые 5 минут матча (36,6%), в отличии от последних 20 минут (20,7%). Фокус данного 
исследования был направлен на травматические ситуации в игровых видах спорта. 

Использование видео в визуальной социологии возможно для создания докумен-
тальных социологических фильмов, одним из которых является исследование Д.А. 
Омельченко под названием «Молодёжь Махачкалы» [2], в котором представлены три со-
вершенно различные группы молодёжи, имеющие свои интересы, хобби и отличающееся 
видение социальной реальности. В данном фильме особый интерес представляет транс-
формация досуговых практик, распространённых в молодёжной среде, под действием до-
минирующей традиционной культуры.  

Таким образом, исходя из рассмотренных исследований доинституционального и 
современного периодов развития визуальной социологии можно отметить тот факт, что 
объект социологических исследований, в которых видеоматериалы используются как эм-
пирические данные, изменяется, что, в свою очередь, позволяет говорить как о распро-
странении и популяризации визуальной социологии в научном сообществе, так и о разви-
тии визуальной методологии, что связано не только с новыми вызовами социальной ре-
альности, но и с развитием техники, которая делает визуальные исследования доступнее. 
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ВЛИЯНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
А. А. Соколов 

 
Для благотворительной организации имидж представляется основополагающим 

аспектом успешности ее функционирования, так как именно имидж указывает на соответ-
ствие принципов деятельности организации интересам общества в сфере благотворитель-
ности.  

Имидж организации и специфика его формирования на современном этапе являет-
ся одним из компонентов, которые в целом формируют образ и восприятие компании в 
приоритетной потребительской среде.  

В целом под «имиджем» понимается некий показательный образ, мотив поведения, 
установки и репутация. Фактически же границы данного понятия не являются четкими и 
весьма размыты, что несколько затрудняет его использование непосредственно в марке-
тинговой коммуникации.  

В данном случае имидж – это искусственная имитация, а также целенаправленное 
преподнесение внешней формы какого-либо объекта, осуществляемое различными спосо-
бами, с помощью многочисленных художественных и маркетинговых технологий. А с 
другой, это образ, сформировавшийся в сознании определенной аудитории – «потребите-
ля», это мысленное представление об объекте, формирующееся в массовом сознании. Та-
ким образом, имидж направленно формируется, а также в зависимости от изменяющихся 
обстоятельств уточняется или переделывается, чтобы с его помощью произвести благо-
приятное впечатление на широкую аудиторию. Данное положение отчасти противоречит 
традиционному западному представлению об имидже, согласно которому имидж является 
категорией очень устойчивой и малоподвижной [1]. Однако именно оно наиболее точно 
отражает специфику использования данной категории в современной мировой практике.  

 «Имидж - это манипулятивный, привлекательный, легко трактуемый психический 
образ, воздействующий на эмоциональную сферу человека (иногда на его подсознание), а 
через них - на объяснительные механизмы сознания и поведения, выбор человека» [2].  

Определение понятия «имидж» дает основания говорить о его множественности и 
ряде совокупностей, которые определяют структуру некого образа, предлагаемого непо-
средственно потребителю, партнеру или иному физическому или юридическому лицу, на 
которое ориентирован данный сформированный в процессе деятельности PR-стратегов 
образ. Сформированный образ является базовой составляющей для определения эффек-
тивности имиджа.  

Эффективность имиджа для благотворительной организации обусловлена рядом 
присущих ему характеристик: 

- имидж задает формат наиболее эффективного типа сообщения, которое макси-
мальным образом соответствует как требованиям канала коммуникации, так и требовани-
ям аудитории;  

- имидж – это коммуникация с контролируемой реакцией аудитории. При искус-
ственном, целенаправленно создаваемом имидже создаются сообщения, реакция на кото-
рые известна заранее. Элемент случайности здесь резко снижается. Аудитория восприни-
мает сообщения такими, какими они были задуманы. Весь процесс коммуникации с мас-
совым сознанием становится более технологическим;  

- фундаментальным свойством имиджа является его целесообразность. В имидже 
нет чего-то удачного или неудачного самого по себе. В имидже удачно то, что целесооб-
разно обеспечивает продвижение к цели;  

- имидж – это не спонтанный или хаотичный, а проективный образ продвигаемого 
объекта. Чтобы соответствовать критериям практического менеджмента, имидж должен 
быть планируемым, организуемым, контролируемым. 
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Внешний имидж организации – это её образ, представление о ней, формирующееся 
во внешней, окружающей её среде, в сознании «кoнтрагентов» этой организации – клиен-
тов, потребителей, конкурентов, органов власти, СМИ.  

Внешний имидж складывается из различных форм вербального, визуального, эти-
ческого, эстетического выражения и поведения, а субъектом являются те люди, которые 
вступают с ним в прямой или опосредованный контакт. 

Современными исследователями предполагается ряд подходов, согласно которым 
выделяется три классификации имиджа: функциональный, при котором выделяют разные 
его типы, исходя из различного функционирования; контекстный, при котором эти типы 
находятся в разных контекстах реализации; сопоставительный, при котором сравнивают 
близкие имиджи. 

Имидж корпоративный - целенаправленно сформированный образ фирмы (корпо-
рации) в представлении аудитории, выделяющий определенные ценностные характери-
стики, призванный оказывать психологическое воздействие на потребителей в целях ре-
кламы. Корпоративный имидж создается основной деятельностью предприятия и целена-
правленной рекламно-информационной работой. Позитивный корпоративный имидж по-
вышает конкурентоспособность фирмы, привлекает потребителей и партнеров, ускоряет 
продажи.  

Корпоративный имидж включает ряд принципов: неизменность названия; ассоциа-
цию с выпускаемой продукцией; краткость, благозвучность, эстетичность, неповтори-
мость названия, а также приемлемость его для иностранцев и др. 

Формирование благоприятного имиджа для организации - процесс более выгодный 
и менее трудоемкий, чем исправление спонтанно сформировавшегося неблагоприятного 
образа. Формирование образа, своеобразного «лица» организации - задача специалистов в 
этой области (маркетологов, рекламистов, специалистов в области PR и т.п.). Имидж ор-
ганизации формируется не только направленными на это акциями и мероприятиями. Ка-
чество производимых товаров и оказываемых работ, отношение персонала к своему рабо-
тодателю, клиентуре и собственной деятельности имеет значение для имиджа не менее 
важное, чем реклама и презентации.  

Осуществляя процесс управления корпоративным имиджем, необходимо иметь 
четкие представления о структуре имиджа организации и особенностях психологических 
процессов формирования имиджа в сознании индивидов.  

Имидж организации есть «целостное восприятие (понимание и оценка) организа-
ции различными группами общественности, формирующееся на основе хранящейся в их 
памяти информации о различных сторонах деятельности организации» [3].  

Образ и оценка поддаются лишь условному концептуальному различению. В ре-
альности они неразрывно связаны и образуют единое целое.  

Таким образом, «имидж организации можно рассматривать как существующую в 
сознании людей систему представлений (образов) и оценок, объектом которых она явля-
ется» [4]. 

Благоприятный образ-имидж должен быть адекватным, оригинальным, пластич-
ным и иметь точный адрес. Быть адекватным — значит соответствовать реально суще-
ствующему образу или специфике фирмы. Быть оригинальным — значит отличаться от 
образов других фирм (товаров), особенно однотипных. Быть пластичным — значит не 
устаревать, не выходить из моды, изменяясь, казаться неизменным. Иметь точный адрес 
— значит быть привлекательным для определенной целевой аудитории, т.е. для настоя-
щих и потенциальных заказчиков. 

По своему содержанию деятельность   компании представляет собой реализацию 
определенных универсальных управленческих функций (планирования, прогнозирования, 
мотивирования, принятия решения, контроля и др.). Система этих функций свойственна 
организации, независимо от ее конкретного вида, хотя степень их выраженности может 
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быть различной. Поэтому инвариантная система функций является еще одной из основ-
ных ее характеристик. 

В организационной структуре обычно выделяются четыре основных элемента:  
1) высший лидер и штаб, которым принадлежит руководящая роль;  
2) стабильный аппарат управления, выполняющий указания руководителей и осу-

ществляющий связь с потребителем;  
3) служащие компании, активно участвующие в ее деятельности;  
4) пассивные члены компании. 
Важное значение в определении особенностей имиджа имеет не только внешний (в 

глазах потребителей, клиентов), но и внутренний имидж. Этот тип имиджа существует во 
внутренней среде компании и является весомой составляющей процесса. Внутренний и 
внешний имидж одного и того же объекта могут сильно отличаться. Это как бы два взгля-
да с противоположных сторон на один и тот же объект. Внешний образ и вид производит 
впечатление стабильности и преуспевания, в то же время члены могут знать истинную це-
ну этого внешнего благополучия и видеть реально существующие проблемы и трудности 
компании. 

Внешние проявления особенностей имиджа связывают с оформлением материаль-
ных составляющих (атрибутика, офис, руководители). На внешнюю атрибутику потреби-
тель ориентируется при первоначальном знакомстве с компанией. По ней партию узнают 
и оценивают. В особую группу внешних признаков имиджа выделяют невербальные сиг-
налы. Они всегда ситуативны, спонтанны и непроизвольны. Максимальную информаци-
онную нагрузку о компании несет лицо лидера и его личный имидж, в том числе и внеш-
ний: рот, брови, лицо в целом, пространственная ориентация головы, направленность 
взгляда. Важным является расположение лидера в пространстве и дистанция между лиде-
ром и публикой. Эти характеристики тесно связаны с культурой конкретного общества. 
Дистанция и пространственное расположение руководителя свидетельствуют об отноше-
нии к конкретному человеку. При помощи этих особенностей формируются ритуалы ли-
дерского поведения. Речевые особенности позволяют судить о решительности, уверенно-
сти, значимости и доступности руководителя [5].  

Жизнедеятельность каждой организации представляет собой двухсторонний про-
цесс. Деятельность организации, с одной стороны, — это ориентация на внешнюю среду 
рынка. С другой стороны — это ориентация на внутреннюю среду организации, функцио-
нирующую в условиях рынка, обеспечение работы с кадрами, что в единстве характеризу-
ет максимальную эффективность фирмы, выживаемость социально-экономическую, соци-
ально-психологическую. Основная задача внутреннего PR - создание благоприятных и до-
верительных отношений руководства с персоналом на всех уровнях управления. Во внут-
реннем PR большое значение имеет корпоративная культура, которая может стать и ча-
стью позиционирования в продвижении организации в сфере услуг. Выстраивание ре-
кламной кампании в контексте PR происходит на основе включения в данный процесс 
возможностей СМИ.  

В связи с этим приоритетным направлением формирования имиджа благотвори-
тельной организации является задействование средств PR, при помощи которых возможно 
сформировать благоприятный образ. СМИ в данном направлении имеют приоритетную 
роль, так как именно на них нацелены принципы функционирования руководства в фор-
мировании положительного имиджа организации.  

Репутация является одной из составляющих имиджа благотворительной организа-
ции, которая формируется в контексте продвижения интересов в рекламе и мероприятиях 
PR. Защита бизнеса с помощью положительной репутации привлекает и менеджеров ор-
ганизаций-партнеров, так как на репутации основаны и показатели работы благотвори-
тельной организации и выполнение ей социально-значимых проектов и программ. Фактор 
деловой репутации как компонент нематериальных ресурсов стал особенно актуален. 
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Таким образом, имидж является одной из приоритетных составляющих в продви-
жении благотворительной организации, формирования ее позиций и образа социально – 
ориентированной структуры. При этом процесс формирования имиджа происходит при 
организации и реализации комплексной PR-кампании, в которой задействуются актуаль-
ные для продвижения технологии, методы и инструменты PR. 

В XXI веке многие российские и иностранные компании стали позиционировать 
себя как социально ответственные, с целью обеспечения благополучия общества. Это свя-
зано с вопросами общества об общественной роли корпораций.  

Благотворительность представляет собой предоставление средств нуждающимся на 
добровольной и безвозмездной основе и является одним из направлений социальной от-
ветственности компаний. 

Данная деятельность носит исключительно бескорыстный характер, поэтому орга-
низации, занимающиеся благотворительностью, не ожидают прибыли от этой деятельно-
сти. Однако благотворительная деятельность помогает организации в формировании по-
ложительного имиджа в глазах общественности, сотрудников и партнеров [6]. 

Имидж – это некий образ организации, сформированный у общественности. Любая 
организация формирует свой собственный имидж осознанным или неосознанным образом 
[7].  

Российские компании нефтегазового сектора внедряют и развивают собственные 
программы корпоративной социальной ответственности. Это связанно с тем, что их дея-
тельность приводит к загрязнению окружающей среды, а также к истощению ресурсов. 

Давайте рассмотрим конкретные благотворительные проекты, которые организуют 
различные российские компании нефтегазового сектора [8]. 

Все благотворительные проекты и программы, которые реализует «Газпром», от-
личаются своей масштабностью. Они все практически всероссийские. Стоит отметить, что 
только за 2013 год компания потратила на благотворительность 6,7 миллиардов рублей. 
Примерами программ социальной ответственности «Газпрома» являются: «Газпром - де-
тям», «Открытый мир», «Открытая Европа» и другие. 

Важно заметить, что «Газпром» реализует проекты не только в Российской Феде-
рации, но и поддерживает международные проекты. Это позволяет формировать положи-
тельный образ не только внутри страны, но и на международном уровне.   

Другая нефтегазовая компания ОАО «НК «Роснефть» в 2013 году потратила 29,7 
миллиардов долларов на благотворительность, включая инвестиции в социальную сферу 
регионов.  

Одним из важных направлений благотворительной деятельности организации явля-
ется поддержка коренных малочисленных народов Севера. Данные направления реализу-
ются в Ненецком и Ханты-Мансийском округах.  

Также компания с 2005 года реализует собственный проект непрерывного образо-
вания «Школа – ВУЗ – предприятие», направленный на подготовку квалифицированных 
кадров для нефтяной и газовой промышленности.   

Примеры данных организаций нефтегазового сектора показывают основные 
направления и размеры благотворительной деятельности. Такая деятельность позволяет 
компаниям завоевать расположение к себе со стороны своего окружения, что в перспекти-
ве приводит к формированию положительного имиджа в глазах общественности, а также 
укреплению деловой репутации среди партнеров. 
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СОСТОЯНИЕ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В МИРЕ:  
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
А. О. Стрельцова 

 
Медиаобразование представляет собой особое направление в педагогической 

науке. В рамках медиаобразования школьники и студенты изучают закономерности 
средств массовой коммуникации, которые, в свою очередь, призваны помочь учащимся и 
студентам адаптироваться в мире медиа и произведениях медиакультуры, освоить язык 
средств массовой информации, анализировать произведения медийной культуры и другое.  

Обучение нынешнего поколения жизни в современных информационных условиях, 
использованию различной информации, овладению способами коммуникации с помощью 
новейших технологий – все это основные задачи медиаобразования. 

Медиаобразование состоит не только из культуры медиапотребления, но и культу-
ры медиатворчества. С учетом того, что люди давно перестали воспринимать образова-
тельные центры и организации как источник знаний и информации, медиаобразование в 
различных его проявлениях помогает обучающимся гармонично сочетать информацию, 
полученную из различных источников, производить критическую оценку этой информа-
ции, анализировать, обрабатывать ее, применять полученные данные при создании новых 
медиапродуктов. 

В XX веке в ведущих странах мира в педагогической науке сформировалось спе-
цифическое направление в педагогике - «медиаобразование», призванное помочь аудито-
рии разного возраста лучше адаптироваться в мире медиакультуры, освоить язык средств 
массовой коммуникации, уметь анализировать и создавать медиатексты. 

Обратимся к этимологии понятия «медиаобразования». Данное слово появилось в 
русском языке в конце 80-х годов ХХ века.  

Являясь производным словом от английского словосочетания media education, оно 
активно используется, но его употребление нельзя назвать упорядоченным, так как в раз-
ных контекстах оно приобретает различные значения, подчас противоречащие друг другу 
и не совпадающие с определением, зафиксированным в словарях. 

Доктор педагогических наук Алексей Анатольевич Журин предлагает три опорных 
понятия медиаобразования: 

1) педагогическая наука, изучающая влияние средств массовой информации на де-
тей и подростков и разрабатывающая теоретические вопросы подготовки учащихся к 
встрече с миром СМИ; 

2) практическая совместная деятельность учителя и учащихся по подготовке детей 
и подростков к использованию средств массовой информации и к пониманию роли медиа 
в культуре и восприятии мира; 

3) образовательная область, содержанием которой являются знания о роли средств 
массовой информации в культуре и восприятии мира и умения эффективной работы с ме-
дийной информацией [3, с. 143]. 

Российская педагогическая энциклопедия определяет медиаобразование как 
направление в педагогике, выступающее за изучение закономерностей массовой комму-
никации (прессы, телевидения, радио, кино, видео и т.д.) [1]. 

Медиаобразование интегрировано в уроки родного языка в современных школах 
Канады, Австралии, Великобритании и других стран. Интенсивному развитию медиаобра-
зования во многих странах способствовала экспансия американских средств массовой 
коммуникации: многие медиапедагоги пытались и пытаются развивать так называемое 
«критическое мышление» учащихся, чтобы помочь им противостоять воздействию массо-
вой культуры. 

Массовое медиаобразование в современном мире рассматривается как процесс раз-
вития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с це-
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лью формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способно-
стей, критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анали-
за, оценки и создания медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при 
помощи медиатехники. Обретенная в процессе медиаобразования медиаграмот-
ность/медиакомпетентность помогает человеку активно использовать возможности ин-
формационного/коммуникационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, 
прессы, Интернета, помогает ему лучше понять и использовать язык медиакультуры. Осо-
бую значимость медиаобразование приобретает в контексте глобализации. 

В 2007 году были опубликованы результаты анализа социологических опросов по 
теме медиаобразования и медийного влияния на аудиторию. Данные исследования, вы-
полненные при поддержке четырех научных грантов, проводились российским учёным-
педагогом, специалистом по медиаобразованию, доктором педагогических наук, профес-
сор Александром Викторовичем Федоровым. В опросе приняли участие 25 экспертов из 9 
стран: Россия, Великобритания, США, Германия, Болгария, Австрия, Новая Зеландия, 
Грузия, Норвегия. 

В ходе исследования ведущим российским и зарубежным медиапедагогам были за-
даны следующие вопросы. 

1. Как Вы оцениваете нынешнее состояние развития медиаобразования в вашей 
стране? Каковы здесь достижения, неудачи, проблемы?  

2. Можете ли вы отметить какие-либо тенденции, которые в вашей стране появи-
лись в медиаобразовании именно в XXI веке?  

3. Может ли помочь развитию медиаобразования в вашей стране изучение зару-
бежного опыта? Если да, то опыта какого государства? И как конкретно он может помочь?  

4. Может ли современная медиакритика стать союзником движения медиаобразо-
вания? Если да, то как именно?  

5. Необходимо ли внедрять обязательное интегрированное или автономное ме-
диаобразование в учебные планы обычных школ? Или можно ограничиться медиаобразо-
вательными курсами по выбору учащихся?  

6. Готовят ли в университетах вашей страны будущих медиапедагогов? Если нет, 
то почему?   

7. Каковы перспективы развития медиаобразования в вашей стране в обозримом 
будущем? Что, по Вашему мнению, нужно сделать в первую очередь [7, с. 143-147]?  

Нами были проанализированы ответы экспертов на каждый из заданных вопросов. 
Рассмотрим полученные результаты.  

На вопрос о состоянии развития медиаобразования в стране эксперта были получе-
ны следующие ответы. 

Эксперты-медиапедагоги, проживающие и осуществляющие свою деятельность в 
России, по-разному оценивают состояние развития медиаобразования в их стране. Часть 
экспертов высказывается о заметных тенденциях развития медиаобразования, приводят 
факты, указывающие на существование этих тенденций, а также отмечают распростране-
ние медиаобразования среди населения страны. К негативным высказываниям в сторону 
развития медиаобразования относятся мнения об отсутствии поддержки со стороны госу-
дарства и медленных темпах распространения медиаобразования.  

Зарубежные эксперты также отметили заметное развитие медиаобразования. Фак-
том, указывающими на тенденции развития медиобразования за рубежом, является то, что 
во многих странах, таких как Германия, Великобритания, США, Норвегия, Австрия, Но-
вая Зеландия, существуют обязательные циклы предметов как в начальной школе, так и в 
высших учебных заведениях. К тому же педагоги имеют возможность дополнительного 
образования в сфере медиа. 

Среди отрицательных фактов, влияющих на развитие медиаобразования за рубе-
жом, так же, как и в России, эксперты-медиапедагоги отмечают отсутствие должного фи-
нансирования со стороны государства. 
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Эксперты из Болгарии и Грузии отметили полное отсутствие медиаобразования в 
их странах. 

Говоря о проблемах в сфере медиобразования, ведущие медиапедагоги отметили 
непонимание государством, частью молодежи и педагогами всей сути медиаобразования, 
отсутствие нужного количества медиапедагогов, обладающих нужными знаниями. 

На вопрос о конкретных тенденциях развития медиаобразования в стране экспер-
тов были получены следующие мнения. 

Российские медиапедагоги высказались о развитии сетевой журналистики и медиа-
критики и появлении статей, исследований, диссертационных работ на тему медиаобразо-
вания, создание сайтов и блогов в сети Интернет. Некоторые эксперты посчитали, что го-
ворить о тенденциях еще рано, но отметили смещение акцента обучения на компьютер-
ную грамотность. 

Зарубежные медиапедагоги при выделении тенденций развития медиаобразования 
отметили появление во многих учебных заведениях образовательных программ, ориенти-
рованных на изучение элементов медиаобразования. К тому же экспертами замечено уве-
личение количества конференций и мероприятий, помогающих развивать медиаграмот-
ность, а также изменение процессов обучения и коммуникации. 

Проанализировав ответы на третий вопрос, мы выявили схожесть мнений. Как за-
рубежные, так и российские эксперты считают, что в вопросе развития медиаобразования 
и его становления государствам необходимо ссылаться на опыт других стран. В то же 
время в дополнение к своим ответам медиапедагоги отмечали, что полностью опираться 
на опыт других стран не стоит, ведь все страны отличаются от друг друга. 

В ответах на четвертый вопрос о том, может ли медиакритика выступить союзни-
ком медиаобразования, мнения экспертов разделились. Все российские медиапедагоги 
считают, что существование медиаобразования невозможно без медиакритики.  

Мнения зарубежных экспертов мало отличаются от мнений российских медиапеда-
гогов, но в процессе анализа ответов выявлены следующие высказывания: 

– медиакритика не занимает высокой роли по отношению к медиаобразованию; 
– необходимо четко понимать, что такое медиакритика, ведь в случае представле-

ния ее как просто критики в прессе любые союзные отношения невозможны. 
В отношении обязательного или интегрированного медиаобразования в учебных 

планах обычных школ медиапедагоги высказались по-разному. Одни отмечали, что делать 
выбор в сторону одного направления не стоит, ведь в некоторых школах элементы ме-
диаобразования уже введены и прекрасно сочетаются с другими дисциплинами. Другие 
отметили необходимость интеграции медиаобразования в большинство учебных предме-
тов. Третьи считают, что обязательное медиаобразование через некоторое время будет 
нормой и сейчас упор нужно делать именно на него. 

О подготовке будущих медиапедагогов в стране получены ожидаемые ответы: в 
странах с более развитым медиаобразованием медиапедагогов готовят на базе учебных 
заведений как отдельных специалистов (Германия, Болгария, США); в странах, где ме-
диаобразование только начинает развиваться или не развивается вообще, знания в сфере 
медиапедагогики интегрируются со смежными специальностями (Россия, Великобрита-
ния, Австрия и другие). К тому же выявлены мнения о том, что просто получить диплом 
специалиста в сфере медиаобразования недостаточно. Необходимо изменять мировоззре-
ние педагогов и повышать спрос на данную профессию с целью увеличения популярности 
специальности. 

Заключительный вопрос о перспективах развития медиаобразования в странах экс-
пертов показал достаточно широкий спектр мнений. Эксперты утверждают, что ме-
диаобразование обладает потенциалом к развитию и закреплению как отдельной дисци-
плины, но существует большое количество факторов, которые влияют на распространение 
медиобразования. В первую очередь, должна оказываться необходимая поддержка тем пе-
дагогам, которые развивают медиаобразование как научно-практическое направление. 
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Необходимо информировать население о важности и необходимости медиаобразования, а 
также ввести медиаобразовательные дисциплины в качестве обязательных предметов во 
всех учебных заведениях. 

Тем не менее, подводя итог отметим, что медиаобразование обладает хорошими 
перспективами развития в обозримом будущем, по мнению большинства экспертов. 

Медиаобразование в XXI веке все сильнее заявляет о себе как о процессе развития 
личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации с целью развития 
культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критическо-
го/демократического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, ана-
лиза и оценки медиатекстов, обучения различным формам творческого/практического са-
мовыражения при помощи медиатехники. Многим странам все еще предстоит непростая 
работа по изменению общественного мнения (или безразличия) и привлечению внимания 
государства в сфере образования для того, чтобы включить медиаобразование в приори-
тетные задачи. Одна из них – развитие медиаграмотности будущих педагогов, а след-
ственно, аккредитация соответствующей вузовской педагогической специальности.  

К наиболее важным трендам в развитии медиаобразования на данный момент отно-
сятся адаптивное обучение, виртуальная и дополненная реальность, социальный и сорев-
новательные факторы, микрообучение, наставничество. Рассмотрим подробнее каждый из 
трендов. 

1. Адаптивное обучение. Основной задачей адаптивного обучения является разра-
ботка индивидуальной образовательной программы для каждого. При составлении такой 
программы во внимание берется желание обучаемого улучшить определенные знания. 
Также при адаптивном обучении постоянно отслеживаются факторы, влияющие на 
успешность обучения. Автор программы подбирает оптимальный формат материалов, 
старается удержать интерес обучающегося в течение всего курса.  

Примеры платформ, специализирующихся на персонализации обучения: Knewton, 
CogBooks, Acrobatiq и McGraw Hill Education. 

У последней компании один из инструментов адаптивного обучения – специализи-
рованные учебники Smart Books. Это электронные книги, наполнение которых может ме-
няться по ходу продвижения студента по программе. Успехи и неудачи фиксируются, а 
нейросеть анализирует собранную информацию. С течением времени учебник начинает 
уделять максимум внимания тем моментам, где студенту нужно «поднажать». Интересно, 
что мониторинг ведется не только в отношении отдельного слушателя: специалисты и со-
ответствующее ПО могут оценивать успехи всей группы или класса. Если у большинства 
учащихся какой-либо момент из программы вызывает сложности, то в Smart Books эта те-
ма рассматривается более подробно. 

В целом, адаптивное обучение позволяет найти золотую середину между способом 
преподавания и потребностями каждого студента в получении нужных им знаний и опыта 
[2]. 

2. Виртуальная и дополненная реальность. Чаще всего VR и AR используются для 
развлечений, но возможности виртуальной и дополненной реальностей гораздо шире: их 
можно и нужно применять в работе и обучении. 

Рассмотрим VR. Некоторое время назад на всемирноизвестном информационном 
портале TED опубликовали данные о виртуальной биохимической лаборатории, которая 
давала возможность студентам в видеоочках работать с оборудованием, прикоснуться к 
которому они в лучшем случае смогут лишь через несколько лет. Речь идет о дорогих 
профессиональных системах, которые используются для проведения биохимических ре-
акций или изучения штаммов бактерий. 

Обычному студенту в большинстве случаев просто рассказывают о современных 
методах работы, время от времени проводя простенькие практические занятия. В лучшем 
случае такой студент познакомится с оборудованием по фото, схеме или видео. В вирту-
альной лаборатории у него есть возможность работать с виртуальными компонентами, 
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полностью погружаясь в условия, в которых работают профессионалы: можно ставить 
эксперименты, вести лабораторный журнал, делиться информацией с коллегами. 

Дополненная реальность (AR) – еще один компонент обучения, позволяющий ви-
деть подсказки, советы, описание попадающих в объектив камеры смартфона или видео-
очков объектов. Пример – обучение молодого специалиста по информационной безопас-
ности в дата-центре или же прохождение практики студентами-медиками в клинике. 

AR можно использовать и в школе, и в институте, на курсах повышения квалифи-
кации [2]. 

3. Социальный и соревновательный факторы. Здесь сложно указать какие-то ос-
новные принципы работы, все может меняться. Но то, что социальный фактор помогает 
учиться, доказано давно. Некоторых людей стимулируют успехи окружающих. Понимая 
этот принцип, разработчики разного рода трекеров (систем, контролирующих различные 
показатели) внедряют социальные «соревнования» в свои программы. 

Кроме того, по мнению специалистов, около 70% людей получают новые знания и 
опыт благодаря социальным связям и неформальным отношениям. Обучение может про-
исходить благодаря форумам, вики-страничкам, чатам. Возможно, совместное обучение 
помогает снизить ощущение изолированности, поднимает эффективность передачи ин-
формации. 

Еще одна социальная составляющая – геймификация. Все те же процессы обучения 
идут гораздо лучше в игровой форме. Разработчики обучающих программ для изучения 
иностранных языков часто внедряют в свои приложения такие элементы — получение иг-
ровой валюты, возможность сравнить свои результаты с результатами обучения других 
участников системы и т.п. 

Такой прием использует LinguaLeo в своем приложении для изучения английского 
языка. Пользователь видит, насколько хорошо он продвинулся по сравнению с другими 
участниками системы [2].  

4. Микрообучение. Еще один современный подход, который позволяет осваивать 
небольшой объем материала за короткий промежуток времени. Берется определенная про-
грамма, а процесс получения знаний разбивается на короткие занятия, продолжительность 
которых составляет буквально несколько минут. Пример – те же иностранные языки. 
Многие языковые онлайн-сервисы рекомендует заниматься понемногу, с интервалами 
5-10 минут несколько раз в день.  

Для микрообучения идеально подходят мобильные приложения, короткие видеоро-
лики, анимация (включая текстовую), инфографика. 

Благодаря разбивке на небольшие порции знания усваиваются лучше: человек не 
успевает устать и запоминает все прочитанное и просмотренное. Преимущества микро-
обучения – повышенная концентрация внимания, доступность (учить что-либо можно в 
любое время практически в любом месте), модульность и гибкость. 

Еще один пример микрообучения – курсы Coursmos, пользователи которых изуча-
ют разные темы на примере роликов продолжительностью 1-3 минуты. Пример гибридно-
го микрообучения (то есть микрообучение совмещается еще с каким-либо методом) – сер-
вис для детей Tinycards от Duolingo: он предлагает возможность изучить, например, аст-
рономию при помощи карточек. На каждой карточке изображен объект для изучения и его 
описание [2]. 

5. Наставничество. Один из способов передать практический опыт – наставниче-
ство.  

Ментор передает свои знания подопечному, направляет, подсказывает и, что важ-
но, мотивирует – то есть выполняет роль не просто лектора, но и учителя в истинном 
смысле этого слова.  

Сегодня информационные технологии и телекоммуникации позволяют обучаемому 
находить ментора в тысячах километров от себя – и это здорово. 
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В целом, те тренды, о которых говорится выше, это далеко не все: современное об-
разование гораздо более глубокое и сложное. Для эффективного обучения можно исполь-
зовать как разные методы по отдельности, так и сочетание нескольких из них [2]. 

 
Список использованных источников 
1. Коммуникационная революция создает нового медиапотребителя [Электронный 

ресурс] // Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – 
Режим доступа: https://iq.hse.ru/news/177667551.html. – Дата доступа: 29.10.2018. 

2. Интерактивное образование // Информационно-публицистический образователь-
ный журнал [Электронный ресурс] // http://interactiv.su/2017/07/18/. – Дата доступа: 
10.09.2018. 

3. Информационные и коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности педагога дошкольного образования / Т. А. Калинина, Т. Б. Кротова, Ю. Р. 
Дмитриев [и др.]; под. ред. Т. А. Калининой. – 2-е изд. – Москва : ЛитРес, 2018. – 302 с. 

4. Ковалева, Н. Б. Сюжетно-деятельностные технологии в медиаобразовании / Н. Б. 
Ковалева. – Москва : Московский педагогический государственный университет, 2015. – 
290. 

5. Фатеева, И. А. Медиаобразование: теоретические основы и опыт реализации / И. 
А. Фатеева. – Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2007. – 270 с. 

6. Федоров А. В. Медиаобразование и медиаграмотность : учебное пособие для ву-
зов / А. В. Федоров. – Таганрог : Кучма, 2004. –  340 c. 

7. Федоров А. В. Медиаобразование : социологические опросы / А. В. Федоров. – 
Таганрог : Кучма, 2007. –  228 c. 

8. Федоров А. В. Состояние медиаобразования в мире : мнения экспертов / А. В. 
Федоров. – Таганрог : Кучма, 2004. –  340 c. 

9. Федоров А. В. Медиаобразование : проблемы и тенденции : сборник статей, Ч. 1 / 
А. В. Федоров. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 317 с.  

10. Федоров А. В. Медиаобразование : проблемы и тенденции : сборник статей, Ч. 2 
/ А. В. Федоров. – Москва : Директ-Медиа, 2014. –  343 с. 

11. Федоров А. В. Медиаобразование: вчера и сегодня / А. В. Федоров. – Москва : 
Директ-Медиа, 2014. –  234 с. 

 
 
 
 

 

  

152



ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ НОТАРИАТА 

Д. Н. Харитон  

Защита субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов осу-
ществляется в предусмотренном законом порядке, т.е. посредством применения надлежа-
щей формы, средств и способов защиты.  

 «Государство берет под свою охрану и всякими мерами ... защищает обладателя 
права от нарушения его» [1, с. 301]. По мнению Богдановой Е. Е. «нормальный граждан-
ский оборот предполагает не только признание за субъектами определенных гражданских 
прав, но и обеспечение их надежной правовой охраной. Издавая нормы права и, тем са-
мым, предоставляя возможность возникновения на их основе субъективных прав и охра-
няемых законом интересов, государство обязано предусмотреть и соответствующие фор-
мы их защиты» [2, с. 39]. 

Ряд авторов под формой защиты гражданских прав понимают «регламентирован-
ный правом комплекс особых процедур, осуществляемых правоприменительными орга-
нами и самим управомоченным лицом в рамках правозащитного процесса и направленных 
на восстановление (подтверждение) нарушенного (оспоренного) права» [3]. 

Тем не менее, такой подход сужает предмет защиты, не учитывая возможность за-
щиты права путем его обеспечения и легализации, в связи с чем можно согласиться с 
определением Шахбазян А.А., которая предложила считать форму защиты права как 
«установленную законом и инициируемую управомоченным лицом систему активных 
действий уполномоченного органа, института гражданского общества или совокупность 
собственных действий субъекта права, обусловленных характером гражданского правоот-
ношения и направленных на устранение препятствий в реализации субъективного права» 
[4, с. 10].  

В настоящее время у управомоченного субъекта есть широкий выбор форм защиты 
его гражданских прав. Однако перед субъектом права встает вопрос об эффективности и 
целесообразности использования той или иной формы защиты. 

Согласно статье 10 Гражданского кодекса Республики Беларусь законодатель вы-
деляет две формы защиты гражданских прав: судебную и административную [5]. Судеб-
ная форма защиты права предполагает рассмотрение дела в судах общей юрисдикции, а 
также в третейских судах. Административная защита гражданских прав осуществляется, 
как правило, исполнительными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. 

Однако наряду с защитой прав в судебном и административном порядке следует 
выделять и альтернативную форму защиты прав. Полагаем, что одним из институтов та-
кой защиты в Республике Беларусь является нотариат. Нотариальная форма защиты прав 
и законных интересов граждан и юридических лиц является самостоятельной публично-
правовой формой защиты прав. 

Нотариальная форма защиты прав и законных интересов не названа Гражданским 
кодексом Республики Беларусь как способ защиты прав и законных интересов граждан и 
иных участников гражданского оборота, хотя в соответствии со статьей 1 Закона Респуб-
лики Беларусь от 18.07.2004 № 305-З (ред. от 05.01.2016) «О нотариате и нотариальной 
деятельности» за институтом нотариата была признана защитная функция: одной из задач 
нотариальной деятельности является в том числе обеспечение защиты прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц, государственных интересов путем совершения 
нотариальных действий [6]. Возможно, подобное положение обусловлено тем, что зако-
нодатель исходил из понимания защиты исключительно как института восстановления и 
признания нарушенного или оспариваемого права (ст. 1, 11 и 12 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь) [5]. 

Нотариат в Республике Беларусь включает нотариусов, уполномоченных долж-
ностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов, дипломатических 
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агентов дипломатических представительств Республики Беларусь и консульских долж-
ностных лиц консульских учреждений Республики Беларусь, обеспечивающих защиту 
прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, государственных интересов путем совершения нотариальных действий 
от имени Республики Беларусь [6]. 

Нотариат в Республике Беларусь является составной частью правовой системы гос-
ударства, выполняющей функцию внесудебной защиты прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц, а также органом, наделенным полномочиями осуществлять 
бесспорную юрисдикцию, так как предметом нотариальной деятельности являются бес-
спорные дела.  

Органы нотариата, как и другие правоохранительные органы, призваны укреплять 
законность, предупреждать правонарушения и заниматься правовым воспитанием граж-
дан. Функции, выполняемые нотариусами, объективно необходимы и востребованы, так 
как обеспечение и защита законных прав и свобод человека и гражданина является зада-
чей не только государственных органов и должностных лиц, но и всех институтов обще-
ства и государства. 

В части 1 статьи 62 Конституции Республики Беларусь закреплена важнейшая по 
своей значимости норма о праве каждого на получение юридической помощи для осу-
ществления и защиты прав и свобод [7]. По своей сути вся нотариальная деятельность 
независимо от конкретного нотариального действия, в котором она в тот или иной момент 
воплощается, направлена на оказание юридической помощи гражданам и юридическим 
лицам, обращающимся к нотариусу за совершением нотариального действия, защиту их 
прав и законных интересов. 

Ряд конституционных прав, таких как, например, права в сфере семейных отноше-
ний, наследования, предполагают доверительные отношения, что возможно только между 
нотариусом и лицом, обратившимся к нему. Кроме того, в отличие от юридической по-
мощи, оказываемой многочисленными юридическими фирмами и индивидуальными 
предпринимателями, правовая помощь нотариуса сопряжена с обязанностью сохранять 
нотариальную тайну, что не менее важно для многих граждан и организаций. 

Нотариат функционирует в той области, где взаимодействуют государство и граж-
данское общество. Содержание деятельности нотариата (защита субъективных прав граж-
дан и юридических лиц), независимость и беспристрастность нотариусов в осуществлении 
нотариальных действий, не вхождение органов нотариата структурно в систему органов 
государственной власти свидетельствуют о том, что нотариат представляет собой инсти-
тут гражданского общества. Но при этом данный институт наделен публичной властью, 
поскольку на него возложены полномочия государства по осуществлению важнейшей 
государственной функции - защиты прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц. Нотариус одновременно выступает как «уполномоченный представитель государ-
ства, выражающий его волю в правоотношениях, и как независимый юридический кон-
сультант субъектов правоотношений» [8].  

Правозащитная функция нотариата является производной от его правовой приро-
ды. Значимость этой функции «повышается в условиях правового государства, где суще-
ствует выраженная потребность в эффективных юридических механизмах, позволяющих 
осуществлять защиту прав и законных интересов субъектов общественных отношений» 
[8]. 

Преимущество нотариальной формы защиты перед судебной и административной 
формами заключено в уникальности способов правовой защиты, выраженных в соверше-
нии тех или иных нотариальных действий, направленных на снижение риска и возможных 
потерь от участия в гражданском обороте, что предопределяет превентивный характер но-
тариальной защиты: «деятельность нотариата, в сущности, есть предотвращение юриди-
ческого конфликта, тогда как деятельность адвоката - главным образом, его преодоление» 
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[9]. Нотариальная удостоверительная процедура позволяет «установить необходимый 
фактический состав и принять правильное правовое решение» [10, с. 15]. 

В современных условиях предусмотренная законодательством деятельность нота-
риусов способствует закреплению и реализации имущественных прав граждан. Нотариус 
юридически оформляет право собственности на недвижимость, наследственные права и 
т.д. Именно благодаря деятельности нотариата имущественные, а в некоторых случаях и 
личные неимущественные права граждан оказываются более защищенными, и у граждан 
не возникает необходимости отстаивать эти права в суде.  

Одной из черт нотариальной защиты является безусловное присутствие письменно-
го нотариального акта, в котором выражается совершенное нотариальное действие. 

Совершая нотариальные функции, нотариус действует от имени государства, при-
давая тем самым удостоверенному (засвидетельствованному) документу юридическую 
силу. Особый статус нотариальному документу придаёт и Черемных Г. Г., полагая, что 
«нотариальные акты предполагают меньшую вероятность судебного оспаривания в силу 
их официального характера, высокого уровня обеспечения прав и интересов участников 
нотариального действия, особой процедуры» [11]. Именно письменный нотариальный акт 
является инструментом «публичного подтверждения существования и бесспорности пра-
ва», а так же, обладая особой доказательственной силой, является в том числе и актом 
правозакрепления и ограждения права от невозможности последующей реализации [12]. 

 К сожалению, в настоящее время не всегда нотариальный акт при рассмотрении 
дела в суде имеет безусловное преимущество перед иными доказательствами. Более того, 
нотариальный акт лишен такой «преюдициальной» силы, как, например, судебное поста-
новление. Однако в связи с тем, что нотариус работает в сфере доказательственного права, 
целесообразно повысить юридический статус нотариального акта и признать факты, удо-
стоверенные или засвидетельствованные в нем нотариусом достоверными и имеющими 
повышенную доказательственную силу, «освободив стороны в судебном процессе от 
представления иных доказательств в подтверждение фактов, засвидетельствованных и 
удостоверенных в нотариальном производстве, которые должны обладать общеобязатель-
ной силой для суда, пока не будет обжаловано (оспорено) соответствующее нотариальное 
действие» [13]. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что нотариат выполняет опре-
деленные законом полномочия по осуществлению государственной функции по защите 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Эти полномочия делегированы 
ему государством, в силу чего его деятельность приобретает публичный характер и реали-
зуется от имени Республики Беларусь. Таким образом, можно сделать вывод, что нотариат 
играет большую роль в защите прав граждан без обращения к правосудию, а значит, ин-
ститут нотариата в контексте его деятельности вполне может рассматриваться в виде осо-
бой формы защиты гражданских прав и охраняемых законом субъективных интересов, 
наряду с административной и судебной формами.  

Нормы права по своей внутренней сути призваны сделать субъектов, им подчиня-
ющихся, защищенными. В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадле-
жащие им гражданские права, задача же нотариата – оказать им в этом содействие, ис-
ключив наступление у участников гражданского оборота негативных последствий вслед-
ствие несоблюдения установленных законом требований. В связи с этим совершенствова-
ние законодательства в сфере нотариальной деятельности должно быть направлено, в том 
числе, на повышение гарантий действительности и бесспорности нотариальных актов, за-
крепления их особой доказательственной силы, презумпции их законности и достоверно-
сти. 
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 
КОНТЕКСТЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРГ 

Д. В. Цулин 

Согласно Дж. Наю, в эпоху глобализации и информатизации образование способно 
помочь в формировании у национальных и зарубежных студентов привлекательности того 
государства, в котором они получили образование.1 Образование позволяет влиять на 
формирование мировоззренческих ценностей и взглядов у молодых людей, приезжающих 
учиться из-за рубежа. Изучая язык и приобщаясь к новой культуре, они часто затем стано-
вятся проводниками этой культуры и сторонниками политического курса страны, где они 
получили образование. Поскольку образование играет важную роль в процессе формиро-
вания предпочтений, оно направлено на категорию людей, чьи ценностные ориентиры и 
взгляды на мир сформировались не полностью, и эффективность воздействия «мягкой си-
лой» на них достаточно высокая. Германия предоставляет возможность получить образо-
вание на безвозмездной основе в основном молодым людям в возрасте до 27-32 лет, по-
скольку, чем меньше возраст, тем больше способность к обучаемости и восприимчивости 
ко всему новому. 

В рамках академических обменов студенты, аспиранты и молодые ученые могут 
выбрать для себя широкий спектр программ: от прохождения летних языковых курсов до 
написания диссертации под руководством немецкого профессора. Погружаясь в среду но-
вой культуры вместе со своими сверстниками, иностранные студенты приобретают цен-
ный социальный капитал, новый багаж накопленных знаний и становятся проводниками 
культуры страны пребывания. 

По данным статистки «The Soft Power 30 Report»2 Германия находится в числе 
стран-лидеров экспорта образовательных услуг, занимая лидирующие позиции на протя-
жении нескольких последних лет. Немецкая система образования привлекательна для 
иностранных студентов тем, что она предлагает высокое качество, признаваемое повсе-
местно, а также гибкий подход к организации учебного процесса, что выражается, в 
первую очередь, тем, что большинство программ ведется на английском языке. С другой 
стороны, введение обучения на английском языке также не способствует распростране-
нию немецкого языка. 

В области продвижения науки и образования по немецким стандартам интересна 
работа политических фондов ФРГ. Основная их деятельность состоит в организации экс-
порта немецкой политической культуры, однако предоставление различных грантов на 
обучение и проведение научных исследований также является одной из важнейших со-
ставляющих их работы. 

Важнейшей частью политической культуры Германии является уникальная система 
фондов политических партий, входящих в Бундестаг, которые представляют собой один 
из самых значимых инструментов «мягкой силы» страны. В настоящее время в Германии 
существует шесть политических фондов, и все они связаны с немецкими политическими 
партиями, члены соответствующих партий обычно входят в правление фондов. 

В основном политические фонды занимаются развитием политического образова-
ния в традициях мира, свободы и справедливости, а также поддержкой развития культуры 
и искусства. Работа фондов направлена на укрепление демократии, продвижение европей-
ской интеграции, укрепление трансатлантических отношений и сотрудничество в области 
помощи развитию в развивающихся странах. Помимо прочего, фонды оказывают матери-
альную поддержку одаренным молодым людям в Германии и других странах, а также 
поддерживают тесные контакты с бывшими стипендиатами. Кроме того, они проводят 

1 Nye Joseph S. Soft Power and Higher Education. EDUCAUSE nonprofit organization. In Devlin Maureen, Larson 
Richard, Meyerson Joel. Educause: 2005, pp.11-14. 
2 J. McClory. The Soft Power 30. A Global Ranking of Soft Power. USC Center on Public Diplomacy. 2018. p. 48 
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эмпирические и научные исследования, организуют выставки, лекции, конференции, 
«круглые столы» и прочие мероприятия. Деятельность всех политических фондов имеет 
свою специфику, определяемую целями и задачами соответствующих партий. 

Важнейшим направлением деятельности политических фондов Германии является 
международная работа. Признается, что в последнее время у немецких политических 
фондов появилось больше возможностей вести работу, направленную на поддержку демо-
кратии; также им удалось укрепить свои позиции в немецкой системе сотрудничества в 
области развития. Во многом это объясняется тем, что во всем мире содействие междуна-
родному развитию становится все больше направленным на продвижение демократии, 
защиту прав человека, повышение эффективности управления, т.е. на обеспечение базо-
вых экономических, политических и экологических условий, необходимых для реализа-
ции развивающимися странами своего экономического и политического потенциала, в то 
время как значение традиционной технической помощи снижается. Хотя в ряде случаев 
политические фонды Германии также могут предоставлять странам и материальную под-
держку. 

Также важным ресурсом внешнеполитического влияния Германии является дея-
тельность специализированных фондов в области образования, культуры и популяризации 
немецкого языка и, прежде всего, Германской службы академических обменов (Deutscher 
Akademischer Austausch Dienst, DAAD) и Института Гёте (Goethe-Institut). Высшие учеб-
ные заведения Германии не предоставляют гранты и стипендии, однако в стране действу-
ет ряд организаций, оказывающих финансовую поддержку как немецким, так и иностран-
ным студентам, а также научным сотрудникам. Финансирование выделяется по результа-
там конкурсного отбора. Как правило, стипендии выдаются на неполный цикл обучения. 
Отбор проводится по ряду критериев, среди которых приоритет, как правило, отдается об-
разованию, возрасту и гражданству. Обычно необходимыми условиями поддержки ино-
странных студентов и научных сотрудников являются знание немецкого или английского 
языка, успехи в учебе или исследовательской деятельности и мотивация. 

Германская служба академических обменов была создана в 1925 г. Это автономная 
организация, активно участвующая в формировании внешней политики Германии в сфере 
культуры и науки на консультативной основе и занимающаяся развитием академических 
отношений с другими странами за счет международного академического обмена студен-
тами и учеными, поддержки германистики, изучения немецкого языка и литературы в 
иностранных высших учебных заведениях, консультирования иностранных университе-
тов, оказания им помощи, а также множества стипендиальных программ.3  

Основной целью выдачи стипендий DAAD является поддержка молодой элиты за-
рубежных стран для получения образования по европейским стандартам в ФРГ, интерна-
ционализация немецких вузов с целью повышения интереса иностранных учащихся и 
ученых к учебе и научной работе в Германии, поддержка германистики и немецкого язы-
ка – пробуждение интереса к немецкому языку и культуре Германии в мировом академи-
ческом обмене.4 Однако руководство службы признается, что оказание образовательных 
услуг на не просто безвозмездной, а оплачиваемой со стороны Германии основе - частич-
но способ сделать отличную рекламу высшим учебным заведениям Германии и немецкой 
системе образования5, поскольку образование и наука постепенно становятся важной ста-
тьей дохода стран. Помимо того, что экспорт образовательных услуг обеспечивает рабо-
той тысячи работников высшей школы, он одновременно способствует тому, что нацио-

3 Kurzportrait // Deutscher Akademischer Austausch Dienst. URL: https://www.daad.de/ 
portrait/wer-wir-sind/kurzportrait/08940.de.html (дата обращения: 01.05.2018). 
4 Там же 
5 Стипендии DAAD – одна из возможностей поучиться в Германии // Deutsche Welle [Электронный ресурс]. 
— URL: http://www.dw.com/ru/стипендии-daad-одна-из-возможностей-поучиться-в-германии/a-4210096 
(дата обращения: 23.04.18) 
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нальная образовательная система постоянно модернизируется, качество образовательных 
услуг растет и для немецких граждан. 

Большинство из тех, что проходил обучение по программам DAAD, остаются до-
вольными и после окончания обучения желают вернуться в Германию, чтобы жить и ра-
ботать6. Однако, как отмечает руководитель института «мягкой силы» в области образо-
вания DAAD, гранты не предполагают приезд иностранных стипендиатов в Германию на 
постоянное место жительство7. Задача состоит в том, чтобы, получив новые знания, они 
вернулись к себе на родину и там достигали высоких результатов в карьере, оставаясь при 
этом очарованными всем, что связывало их с ФРГ, поэтому государство не выдает им вид 
на жительство дольше того срока, который необходим, чтобы пройти обучение. 

Институт Гёте был основан в 1951 г. Он является учреждением культуры Герма-
нии. Работа Института направлена на содействие изучению немецкого языка за пределами 
Германии, развитие международного сотрудничества в области культуры и распростране-
ния информации о культурной, общественной и политической жизни Германии. Органи-
зация финансируется за счет собственных доходов, а также за счет поступлений от Мини-
стерства иностранных дел.8 

C 1994 г. федеральное правительство Германии подготавливает ежегодный отчет о 
внешней политике Германии в области культуры. В отчете за 2010–2011 гг. отмечается, 
что «внешняя политика в области образования и культуры является несущей опорой 
немецкой внешней политики. Она предлагает пространство для диалога, создает доверие и 
взаимопонимание и таким образом выстраивает основу для долгосрочного партнерства». 

В Германии существуют организации, целью которых является развитие коопера-
ции в сфере науки между немецкими и иностранными исследователями. Например, такой 
организацией является Фонд им. Гумбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung). Данный 
фонд в основном финансируется из средств Министерства образования и науки и Мини-
стерства иностранных дел, а также некоторых других федеральных ведомств. Фонд фи-
нансирует долгосрочные поездки научных сотрудников в Германию с целью проведения 
исследований, а также выдает премии за достижения в различных областях науки. 

Центральным органом содействия научным исследованиям в Германии является 
Немецкое научно-исследовательское общество (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG), 
которое почти полностью финансируется за счет государства. Главной задачей организа-
ции является конкурентный выбор лучших исследовательских разработок исследователей 
из университетов и исследовательских институтов и их финансирование, а также развитие 
сотрудничества, в особенности международного и междисциплинарного. 

Большое влияние на распространение информации о Германии и Европе, распро-
странение немецких ценностей и политических взглядов, а также на популяризацию 
немецкого языка и культуры оказывает основанная в 1953 г. медиакомпания Deutsche 
Welle (DW), объединяющая радио-, теле- и интернет-проекты. Согласно информации из 
отчета Министерства внутренних дел, Deutsche Welle является независимой радиокомпа-
нией и представляет собой визитную карточку Германии, которая вносит важный вклад в 
позиционирование этой страны в мире. Кроме того, Deutsche Welle обучает журналистов 
из развивающихся стран и поддерживает формирование свободного, плюралистичного 
медиа-рынка во всем мире. 

6 ДААД: Иностранные студенты очень довольны учебой в Германии // Советские немцы [Электронный ре-
сурс]. — URL: http://genosse.su/novosti/546-daad-inostrannye-studenty-ochen-dovolny-ucheboy-v-germanii.html 
(дата обращения: 12.04.18) 
7 Глава Московского представительства ДААД Томас Праль: «Мы готовы поддержать российских немцев, 
если они хорошо учатся» // Информационный портал российских немцев. — URL: 
http://www.rusdeutsch.ru/?news=1018 (дата обращения: 12.04.18) 
8 Goethe-Jahrbuch. URL https://www.goethe.de/resources/files/pdf85/Jahrbuch_2015-2016_PW_high1.pdf (Дата 
обращения: 02.05.2018) 
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Несмотря на то, что Deutsche Welle позиционируется как независимая организация, 
значительная часть ее финансирования поступает из бюджета Уполномоченного прави-
тельства Германии по делам культуры и средств массовой информации. Проекты DW фи-
нансируются главным образом Министерством внутренних дел.9 Академия DW финанси-
руется Министерством экономического сотрудничества и развития и Министерством ино-
странных дел Германии. В 2012 г. Deutsche Welle, включая академию, получила из феде-
рального бюджета в общей сложности 288 млн евро, ее собственный доход при этом со-
ставил немногим более 9 млн евро. Объем финансирования Академии DW отдельно не 
раскрывается. 

Фонды имеют статус неправительственных организаций, однако финансируются 
помимо пожертвований и других источников из государственного бюджета так же, как 
DAAD и Институт имени Гете. Фонды работают в тесной кооперации с МИДом, Мини-
стерством образования, Министерством экономического сотрудничества и развития. Из 
шести известных немецких политических фондов два напрямую связаны с организацией 
обучения иностранцев в немецких вузах - Фонд им. Конрада Аденауэра и Фонд им. Фри-
дриха Эберта. На предоставление стипендий немецким и иностранным студентам каждый 
фонд выделяет ежегодно до 8 млн евро.10 Одним из основных условий заявки на получе-
ние стипендии является активная общественная деятельность заявителей, высокая личная 
мотивированность. 

Однако не только возможность поучаствовать в формировании мировоззрения ино-
странных учащихся побуждает ФРГ вкладывать значительные суммы на поддержку полу-
чения молодыми людьми образования по немецким стандартам, также повышения их ква-
лификации. Оказывая финансовую поддержку молодым специалистам, уже получившим 
степень магистра, кандидата наук в возрасте до 40 лет, ФРГ рассчитывает решить пробле-
му недостатка высококвалифицированных кадров в стране. С 90-х годов в Германии воз-
никла нехватка трудовых ресурсов в области высоких технологий, а также недостаток 
квалификации немецких специалистов во многих наукоемких отраслях промышленности, 
что негативно сказывалось на развитие экономики, конкурентоспособности немецких то-
варов на мировом рынке. Появилась необходимость привлечения иностранных специали-
стов в отдельные отрасли экономики, при этом в качестве элемента привлекательности 
стали использовать предоставление грантов на проведение исследований на территории 
ФРГ, и, вместе с тем, упрощение процедуры переезда в Германию на длительный срок (до 
5 лет). С 2000-2004 гг. реализовывалась программа «Зеленой карты», по которой на терри-
торию ФРГ въехало значительное количество специалистов из Индии, России, Беларуси, 
Украины и стран Балтии. 11 

Политические фонды, неправительственные организации, научно-
исследовательские центры являются важными механизмами реализации образовательной 
политики ФРГ, поскольку иностранные студенты вносят вклад в бюджет страны, а зару-
бежные ученые, участвующие в немецких научных проектах, повышают конкурентоспо-
собность немецкой экономики. Государство всецело поддерживает институты, занимаю-
щиеся формированием привлекательности немецкой системы образования и науки, рас-
считывая и на то, что в процессе обучения молодые люди станут проводниками немецкой 
культуры и политики в стране своего происхождения. 

 
 

9 Saito Masayuki/ International Broadcasters Confronted with Great Changes // NHK Monthly Report on Broadcast 
Research. [Электронный ресурс].- URL: https://www.nhk.or.jp/bunken/english/reports/pdf/report_14030101-
2.pdf (дата обращения: 02.05.2018) 
10 Огнева А.В. Политические фонды ФРГ и их вклад в развитие международного диалога // Вестник Томского 
государственного университета №4 (16), 2011, 113 c. 
11 Большова Н.Н. Политика регулирования интеллектуальной миграции в современной Германии // Вестник 
МГИМО-Университета. - 2012. -  № 6.  - С. 226-237. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОАО «МИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФУРНИТУРНЫЙ ЗАВОД» 

ПУТЕМ СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 
 

Е. А. Шилкина 
 
В современных условиях бизнес в интернете продолжает набирать обороты и ста-

новится наиболее перспективным трендом в экономике. Это объясняется спецификой 
электронной среды, не имеющей временных и территориальных ограничений, также это-
му способствует неуклонный рост числа интернет-пользователей и доля продаж товаров и 
услуг через интернет [1]. 

Приобретая тот или иной товар в интернет-магазине, покупатель экономит время, 
так как нет нужды перемещаться по городу в поисках нужной продукции. Интернет-
магазин работает ежедневно и круглосуточно, что ценится людьми с высоким уровнем 
занятости, которые не желают тратить на шопинг редкие выходные дни или предпочитают 
осуществлять онлайн-покупки в ночные часы. Поскольку содержание такого магазина для 
владельца дешевле, чем традиционного, а значит и накрутка на товар – меньше, следова-
тельно, стоимость товаров в интернет-магазине объективно ниже, что способствует при-
влечению покупателя в такой магазин. Для пользователя интернет-магазин предоставляет 
исчерпывающую информацию об интересующем их товаре, так как имеет четкую харак-
теристику, описание, а также изображения в различных ракурсах – карточка товара. Все 
это ведет к увеличению объемов реализации продукции предприятия и, как следствие, к 
увеличению прибыли.  

В настоящее время сбытовая деятельность ОАО «Минский экспериментально-
фурнитурный завод» сталкивается с серьезными затруднениями (чистая прибыль пред-
приятия – отрицательная величина) [2], поэтому с целью обеспечения роста объемов про-
даж, числа покупателей, для реализации продукции с небольшими издержками на новом 
рынке, формирования положительного имиджа и, как следствие, возможного увеличения 
прибыли предприятие нуждается во внедрении инновационного канала сбыта [3]. 

Для реализации проекта воспользуемся моделью В2В (Business-to-Business) пло-
щадки – это организация комплексного информационного и торгового взаимодействия 
между компаниями посредством электронных коммуникационных сетей (Интернет, Ин-
транет, мобильные и другие сети связи) [4]. Общая схема B2B площадки представлена на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема виртуальной площадки B2B 

 
Примечание. Источник: собственная разработка. 

 
Потребитель отправляет запрос на сайте, далее подбирает подходящий вариант и 

осуществляет непосредственно заказ. Информация о заказе поступает к продавцу, и после 

Сопутствующие услуги: 
- транспортные; 
- логистические; 
- лизинговые и др. 
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оплаты и отгрузки продукции сделка считается завершенной. Такая операция значительно 
экономит время и часть средств обеих сторон. 

Наиболее подходящим вариантом для ОАО «Минский экспериментально-
фурнитурный завод» является создание автоматизированного интернет-магазина, так как 
это полновесная виртуальная торговая служба, осуществляющая операции по работе с за-
казчиком посредством автоматического программного управления. В число выполняемых 
функций входят такие, как демонстрация товара, предоставление исчерпывающей инфор-
мации, техническая поддержка клиентов, составление и обработка заказа, выписка счетов, 
перевод денежных платежей, подбор оптимального способа доставки и др.  

С технической точки зрения интернет-магазин – это совокупность Web-витрины и 
торговой системы. Web-витрина предоставляет интерфейс к базе данных продаваемых то-
варов (в виде каталога, прайс-листа), работает с виртуальной торговой корзиной, оформ-
ляет заказы и регистрирует покупателя, предоставляет помощь покупателю в онлайновом 
режиме, передает информацию в торговую систему и обеспечивает безопасность личной 
информации покупателя. Далее торговая система осуществляет автоматическую обработ-
ку поступающих заказов: резервирует товар на складе, контролирует оплату и доставку 
товара. 

Для обеспечения доступности информации интернет-магазина и его удобства необ-
ходимо, чтобы он состоял из следующих функциональных частей [5]: 

- каталог товаров; 
- поисковая система; 
- информационная поддержка покупателя; 
- виртуальная торговая тележка; 
- регистрационная форма; 
- форма отправки заказа.  
Каталог представляет собой сложную и многоуровневую структуру данных, кото-

рая простым и понятным способом производит упорядочивание товаров.  
Полнота размещенной в каталоге информации, удобная структура и быстрый поиск 

во многом определяют успех магазина. Ведь именно здесь располагается вся доступная 
потенциальному клиенту информация о товаре, которая должна полностью компенсиро-
вать отсутствие образцов и продавца-консультанта. Кроме того, клиент может легко и 
быстро найти требующуюся информацию, руководствуясь структурой каталога или ис-
пользуя систему поиска. 

Поисковая система является обязательным элементом динамического каталога и 
реализуется на стороне сервера. Несмотря на то, что каталог обеспечивает упорядочива-
ние и группировку данных, поисковая система дает пользователю возможность быстрого 
поиска информации.  

Что же касается информационной поддержки, то потенциальный клиент должен 
иметь возможность в любой момент получить ответ на любой вопрос, сопутствующий по-
купке: условия послепродажного сервиса, консультации по особенностям схем оплаты и 
др. 

В процессе выбора товара формируется список отобранного товара − «виртуальная 
корзина». Как и в случае с реальной корзиной, любое наименование товара должно быть 
изъято в любой момент по желанию покупателя с последующим пересчетом общей стои-
мости покупки. Также необходимо, чтобы текущее содержимое корзины отображалось 
постоянно. После окончания отбора товара наступает момент оформления заказа с выбо-
ром метода оплаты и доставки, а также регистрация покупателя. Ввиду отсутствия лично-
го транспорта у ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» доставка будет 
осуществляться двумя способами: самовывоз, транспортной компанией за счет средств 
покупателя. 

Регистрационная форма служит для ввода персональных данных пользователей. 
Это может происходить до или после выбора товаров. В первом случае создается реги-
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страционный вход, которым могут воспользоваться лишь постоянные клиенты магазина. 
Для них реализуется специальная система обслуживания и схема оплаты. Во время реги-
страции система обеспечивает безопасность личной информации покупателя. 

Форма отправки заказа служит для ввода контактной информации заказчика и от-
правки ее и заказа на электронный ящик организации. 

Процесс обработки заказа начинается с проверки наличия товара и резервирования 
его на складе. При отсутствии части заказа система информирует покупателя о возможной 
задержке. Затем при оплате в режиме онлайн инициируется запрос к выбранной платеж-
ной системе и при подтверждении оплаты заказа происходит оформление заказа на до-
ставку товара. Покупатель может в онлайновом режиме отслеживать и получать инфор-
мацию о прохождении заказа. 

Важно отметить, что владелец виртуального магазина имеет возможность получать 
полную информацию о посетителях web-сайта. Программное обеспечение интернет-
магазина позволяет не только собрать для анализа максимум статистической информации, 
но и оперативно ее использовать. Например, полученные результаты позволяют выявить 
места магазина, оптимальные для размещения рекламной информации. 

Взаимодействие интернет-магазина с покупателем будет осуществляться с помо-
щью специализированного программного обеспечения [6]. В настоящее время существует 
множество пакетов для создания интернет-магазина, наиболее популярные из них: 
Beseller, InterShop, ACE.SHOP, 1С:Битрикс, сравнительный анализ которых представлен в 
табл. 1. 

 
Таблица 1. Стоимость программного обеспечения интернет-магазина 

Вид Стоимость, бел. руб. 
Beseller InterShop ACE.SHOP 1С:Битрикс 

Готовый ин-
тернет-магазин От 1963,80 От 10 930 От 2371   От 1800 

Аренда 

Разовый взнос – 
от 355,30 еже-
месячная плата 

– от 39,70 

Разовый взнос – 
от 450 ежеме-
сячная плата – 

от 59,5 

Разовый взнос – 
от 356,86 еже-
месячная плата 

– 237,1 

Ежемесячная 
плата – 180 

Примечание. Источник: собственная разработка. 
 
Наиболее подходящим вариантом для проектируемого интернет-магазина является 

продукт«1С-Битрикс: Управление сайтом. Лицензия Бизнес» стоимостью 1800 руб., так 
как данный пакет предоставляет возможность полнофункциональной торговли, является 
распространенным на белорусском рынке и интегрируется с различными CRM-системами, 
а также является самым бюджетным вариантом. 

Запуск интернет-магазина предоставит ОАО «Минский экспериментально-
фурнитурный завод» следующие основные преимущества [7]: 

- гибкость в планировании времени, больше мобильности; 
- сравнительно небольшой бюджет на открытие интернет-магазина; 
-сокращение затрат на содержание персонала и операционные расходы; 
- высокую скорость запуска; 
- постоянную доступность; 
- широкий охват аудитории; 
- отсутствие географических границ; 
- неограниченное количество наименований товаров и др. 
Оплата в интернет-магазине будет осуществляться банковским переводом. Стои-

мость услуги – 0,5% от суммы заказа. Данный способ наиболее удобен для юридических 
лиц и при крупных суммах платежа. К тому же, он наиболее безопасный, потеря практи-
чески исключена. Время перевода денег составляет один день. 
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Затраты на создание интернет-магазина составят 1800 руб., причем установка про-
граммного обеспечения входит в стоимость программного обеспечения. Дополнительное 
поддержание качества сайта и его обеспечение в среднем составят 1920 руб. в год. Кроме 
того, в затраты необходимо включить амортизацию оборудования и программного обес-
печения.  

Расчет амортизационных отчислений произведем по формуле [8]: 
 

За = Кп ∙ На, (1) 
 

где  За – сумма амортизационных отчислений, руб.; Кп – затраты на приобретение обору-
дования и программного обеспечения, руб.; 

На – норма амортизации, %. 
 
Норму амортизации возьмем в размере 20%. Для расчета амортизации берутся за-

траты на закупку сервера и компьютеров, которые в среднем составляют 4970 руб., а так-
же затраты на приобретение программного обеспечения, тогда сумма амортизационных 
отчислений будет равна: 

 
За = (1800 + 4970) ∙ 0,2 = 1354 руб. 

 
Итак, текущие годовые затраты на создание интернет-магазина составят =  1800 +

1920 + 1354 = 5074 руб. (5,07 тыс. руб.) 
В результате консультации со специалистами ОАО «Минский экспериментально-

фурнитурный завод» было определено, что организация на базе Web-представительства 
собственного интернет-магазина позволит увеличить общее количество заключенных кон-
трактов. Опыт работы интернет-магазинов показывает, что из числа впервые зашедших 
пользователей 34% готовы совершить покупку [4]. 

Как показывает статистика работы интернет-магазинов, при организации электрон-
ной торговли большинство потребителей переходит на работу в электронном режиме. 
Кроме того, появляются новые пользователи из числа тех, кто заходит на сайт для полу-
чения информации. 

С учетом того, что в среднем ежедневно, не считая воскресения и праздников, на 
сайт заходит 3 новых, заинтересованных в покупке пользователя, объем дополнительно 
заключенных договоров (Кдог) будет равен: 

Кдог = 3 ∙ 300 ∙ 0,34 = 306 заявок. 
 

Таким образом, после организации интернет-магазина из 900 кликов может быть 
получено 306 заявок. 

Увеличение заказов происходит за счет: 
- увеличения охвата аудитории; 
- повышения вероятности случайной незапланированной покупки; 
- экономии времени на совершение покупки. 
Средний заказ на предприятии составляет 0,98 тыс. руб. Для расчетов примем ко-

личество дополнительно заключаемых контрактов – 306, при средней цене одного кон-
тракта – 0,98 тыс. руб. [9]. Соответственно произойдет увеличение выручки от реализации 
продукции (В) на:  

 
В = 306 ∙ 0,98 = 299,88 тыс. руб. в год. 

 
Далее рассчитаем прибыль от дополнительно заключенных сделок по следующей 

формуле [8]: 
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ПП = В − С − Зр, 

(2) 

 
где    ПП – прирост прибыли, тыс. руб.; В – прирост выручки от реализации, тыс. руб.; С – 
прирост себестоимости, тыс. руб.; Зр – расходы на реализацию, тыс. руб. 

 
Прирост себестоимости рассчитаем через удельный вес себестоимости в выручке. 

Также учитываем тот факт, что ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» 
планирует снизить себестоимость на 5% [10]. Таким образом, ее удельный вес в выручке 
составит 83,1%. Исходя из этого, прирост себестоимости будет равен 244,31 тыс. руб. 
Прирост расходов на реализацию рассчитаем через удельный вес расходов на реализацию 
в выручке. Расходы на реализацию в 2017 г. составили 12,02% от объема продаж [11]. 
Следовательно, расходы на реализацию от дополнительно заключенных сделок будут 
равны 294 ∙  0,12 = 35,28 тыс. руб. 

Таким образом, прибыль, полученная в результате дополнительно заключенных за-
казов через интернет-магазин, составит: 

 
ПП = 299,88 − 244,31 − 35,28 = 20,29 тыс. руб. 

 
Рассчитаем годовой экономический эффект от создания интернет-магазина и зане-

сем расчеты в табл. 2. 
 

Таблица 2. Расчет экономического эффекта от создания интернет-магазина 
ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» 

Показатель Значение, тыс. руб. 
Единовременные затраты на создание интернет-магазина 1,8 
Затраты на обслуживание электронной торговли 1,92 
Амортизационные отчисления 1,35 
Текущие годовые затраты на создание интернет-магазина 5,07 
Годовая прибыль от функционирования интернет-
магазина 20,29 

Экономический эффект от функционирования интернет-
магазина 15,22 

Срок окупаемости интернет-магазина 5,07/ 15,22 ∙ 12 = 4 месяца 
Примечание. Источник: собственная разработка. 
 
Прибыль от запуска интернет-магазина в первый год составит 15,22 тыс. руб., а сам 

проект окупится через 4 месяцев, следовательно, проект является эффективным. Стоит 
отметить, что запуск интернет-магазина – проект, решающий задачи на долгосрочную 
перспективу, поэтому получение экономического эффекта от его внедрения в первом же 
году является положительным показателем и характеризует проект с перспективной точки 
зрения, т.к. можно предположить, что количество покупок через интернет будет увеличи-
ваться. 

 
Список использованных источников 
1. Силинский, В.С. Гармонизация сбытовой и производственной деятельности вы-

сокотехнологичного промышленного предприятия в условиях неопределенности и неста-
бильности/ В.С. Силинский// Экономический журнал. – 2015. – №1 (37) – С. 6-17. 

2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный 
завод» за 2017 год от 29.03.2017. 

166



3. Уманская, М.В. Оптимизация системы сбыта предприятия/ М.В. Уманская // Со-
временные проблемы науки и образования – 2013. – №1. – С.124-131. 

4. Николаев, А.Б., Рогов В.Р. Управление сбытом готовой продукции промышлен-
ного предприятия с использованием интернет-канала распределения/ А.Б. Николаев, В.Р. 
Рогов// Наука и образование. – 2012.-№10. – С. 275-286. 

5. Исаева, Е.В. Базовые инструменты интернет маркетинга для промышленных 
компаний/ Исаева Е.В.// Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 
2016. - №4 – С. 85-90. 

6. Левина, Т.В. Эффективный отклик на запросы потребителей / Т.В. Левина // Ло-
гистика и управление цепями поставок [Электронный ресурс]. – 2012. – № 4. – Режим до-
ступа: http://lscm.ru/index.php/ru/po-godam/item/1176. – Дата доступа: 12.11.2018. 

7. Афонин, А.М. Пути повышения конкурентоспособности фирмы в условиях кри-
зиса: учеб. пособие / А.М. Афонин, Е.Д. Ицаков. – М.: Проспект, 2015. – 180 с.  

8. Крылов, Э.И. Анализ финансовых результатов, рентабельности и себестоимости 
продукции: учеб. пособие / Э.И. Крылов, В.М. Власова, И.В. Журавкова. – М.: Финансы и 
статистика, 2011. – 180 с.  

9. Бизнес-план ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» на 2018 г. 
10. Отчет по результатам маркетинговой деятельности ОАО «Минский экспери-

ментально-фурнитурный завод» за 2017 г. 
11. Программа развития ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод» 

на 2018 г. 
 

  

167



СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ КАК ПРИЗНАК  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
М. А. Шило 

 
В качестве одного из признаков предпринимательской деятельности ГК Республи-

ки Беларусь (п. 1 ст. 1) [1], ГК Российской Федерации (п. 1 ст. 2 ГК Российской Федера-
ции) [2] выделяют деятельность, которая направлена на систематическое получение при-
были. Закрепив данный признак, ГК Республики Беларусь, ГК Российской Федерации не 
определили ни понятия прибыли, ни понятия систематичности ее получения, что вызвало 
справедливую критику ученых и попытки толкования этих терминов.  

В данном признаке следует разграничить два понятия:  
1. Прибыль. Согласно ст. 126 Общей части НК Республики Беларусь, ст. 247 Части 

первой НК Российской Федерации прибыль представляет собой доходы за вычетом рас-
ходов [3], [4]. 

А.И. Каминка полагает, что прибыль – это лишь стимул коммерческой деятельно-
сти. Цель коммерческой деятельности – сама эта деятельность, приносящая прибыль [5, с. 
18].  

С.В. Алексеев отмечает, что «большинство практиков и исследователей делают ак-
цент на получении прибыли, рассматривая ее как конечную цель предпринимательства. 
Вместе с тем предпринимательство своей конечной целью имеет не столько прибыль, 
сколько непрерывность воспроизводственного процесса» [6, с. 22].  

По мнению В.С. Белых: «Субъекты предпринимательской деятельности преследу-
ют одновременно несколько основных целей. Наряду с извлечением прибыли для них 
принципиальное значение приобретает также вопрос о создании собственного дела (биз-
неса), в рамках которого осуществляется производство товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг» [7, с. 34].  

По мнению С.Г. Воронцова, термин «прибыль» является первым реально квалифи-
цирующим признаком предпринимательской деятельности. Эта цель материальная. А вот 
критерий систематичности является формальным [8, с. 402].  

2. Систематическое получение прибыли. Содержание критерия систематичности  
извлечения прибыли не раскрыто в законодательстве и не выработано однозначно наукой 
предпринимательского права. Судебная практика основывается на том, что лицо, осу-
ществляя предпринимательскую деятельность, должно ставить перед собой цель не разо-
вого получения прибыли, а ее получения в качестве промысла, на постоянной основе, и 
сама деятельность должна носить систематический характер.  

Разъяснения Пленума Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу 
сводятся к тому, что отдельные случаи продажи товаров, выполнения работ, оказания 
услуг не свидетельствуют о том, что деятельность была направлена на систематическое 
получение прибыли [9]. 

Так, продажа личных вещей, производство от случая к случаю различных мелких 
работ по договору подряда или выполнение поручений за плату и т.п. не является пред-
принимательством, и в данном случае нельзя требовать государственной регистрации в 
качестве индивидуальных предпринимателей лиц, заключающих разовые сделки граждан-
ско-правового характера [10].   

А.А. Чукреев под систематичностью понимает неоднократность совершаемых ли-
цом действий (прежде всего сделок), направленных на получение прибыли в течение пе-
риода, необходимого для достижения этой цели, и на исполнение обязательств, возника-
ющих из заключенных сделок [11, с. 105]. В.С. Белых отмечает: «Можно иметь единовре-
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менную прибыль от систематических поведенческих актов; и наоборот, систематическую 
прибыль от единичного действия» [7].  

Как отмечает А.Н. Зевайкина: «наиболее верным является подход тех ученых, ко-
торые используют не количественный критерий, а качественный – направленность дей-
ствий к определенной цели» [12, с. 46]. 

Относительно критерия «систематическое получение прибыли» возникают следу-
ющие вопросы. Во-первых, сколько раз и в какой период времени лицо должно получить 
прибыль для того, чтобы деятельность квалифицировать в качестве предприниматель-
ской? Во-вторых, если лицо в течение какого-либо периода времени осуществляло дей-
ствия, направленные на получение прибыли, но в силу фактора риска так и не смогло это-
го достигнуть, то данную деятельность нельзя будет считать предпринимательской? По 
мнению С.Г. Воронцова, именно направленность на получение прибыли, т.е. возможность 
ее получения, а не фактическое ее систематическое получение, является признаком пред-
принимательской деятельности [8, с. 406]. 

О.А. Абакумова отмечает: «правильнее было бы в анализируемом определении за-
крепить в качестве признака не систематическое получение прибыли, а систематичность 
самой деятельности, нацеленной на такое получение. Под систематичностью здесь следу-
ет понимать неоднократность совершаемых лицом действий, направленных на получение 
прибыли в течение необходимого для достижения этой цели периода времени» [13].  

Предлагая варианты ответа на поставленный вопрос, необходимо отметить, что сам 
термин «систематичность» имеет разное значение в отраслевом законодательстве Респуб-
лики Беларусь. Например, согласно ч. 15 ст. 4 УК Республики Беларусь под систематич-
ностью понимается признак, указывающий на совершение лицом более двух тождествен-
ных или однородных правонарушений; систематического (более трех месяцев в течение 
года) [14]. Однако данный пример, полагаем, малоприменим к предпринимательской дея-
тельности. 

Многогранность суждений на сей счет порождает и различные подходы в тракто-
вании признака деятельности, направленной на систематическое получение прибыли. Вы-
делим два подхода, которые сложились в правоприменительной практике: 

1) Признание разовых действий, имеющих направленность на получение прибыли, 
предпринимательской деятельностью. К представителям данного подхода следует отнести 
С.Э. Жилинского, приводя в качестве примера случаи длительного строительства объекта 
при том, что многомиллионная оплата за эти работы получена всего один раз, спрашивает: 
«значит, нет систематического получения прибыли, а следовательно, и нет предпринима-
тельства?». Ученый критикует разработчиков ГК за то, что они ввели «систематичность» в 
число критериев предпринимательской деятельности. Предлагает прокуратуре и налого-
вым органам, выявившим случаи скрытого предпринимательства самим, произвольно, по 
сути, трактовать данный признак либо дождаться его официального толкования или вне-
сения изменений в ГК [15, с. 63].  

С другой стороны, если признак систематичности попытаться привязать к фор-
мально-количественной характеристике деятельности (например, лицо скупает товар мно-
гократно, а собственную партию продает один раз), цели получить прибыль систематиче-
ски можно и не выявить [16, с. 62]. 

2) Второй подход состоит в том, что предпринимательская деятельность складыва-
ется из некоего ряда действий, их системы. Разовые, единичные действия, предметом ко-
торых могут выступать конкретные материальные блага, не могут рассматриваться как 
предпринимательская деятельность. 

В одной из работ А.Н. Шабуниной и Е.Д. Горевой обращается внимание на то, что 
состав незаконного предпринимательства отсутствует, если совершена одна крупная сдел-
ка, выполнена  какая-либо  значительная работа, оказаны услуги, к примеру, строитель-
ство или ремонт какого-либо объекта,  изготовлена  большая партия той или иной  про-
дукции, в процессе которых фактически осуществляется система действий, направленных 
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на извлечение прибыли [17]. Обосновывая свою позицию, названные авторы ссылаются 
на то, что  разовое получение прибыли или многократное получение разовых  случайных 
доходов нельзя рассматривать как предпринимательство.  

Как отмечает В.В. Хилюта, наличие нескольких подходов в толковании признака 
предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение прибы-
ли, функционирующих в различных отраслях законодательства, не может не сказаться на 
стабильности правоприменительной практики. В этом аспекте можно было бы пореко-
мендовать Верховному Суду Республики Беларусь принять постановление, которое бы 
разъясняло отдельные вопросы осуществления предпринимательской деятельности (в том 
числе и деятельности, направленной на систематическое получение прибыли) [18]. 

Возникает вопрос, связан ли признак системности при получении прибыли с чис-
лом совершаемых лицом сделок в их гражданско-правовом значении? Так, В.Ф. Попондо-
пуло подчеркивает, что «в предпринимательской деятельности каждая отдельная сделка 
является лишь особым звеном целого плана предпринимателя (бизнес-плана), составляе-
мого с целью получения конечного результата – прибыли» [19, с. 17]. При таком подходе, 
если лицом запланировано совершение всего одной сделки, пусть и крупной, то даже при 
наличии иных признаков незаконного предпринимательства данные действия не будут 
образовывать состав преступления. 

Какие доводы можно привести в пользу того, что получение  прибыли  при  запла-
нированной реализации всего одной сделки можно расценить как систематическое? Во-
первых, совершение разного рода действий: приобретение оборудования, переговоры и 
пр. Во-вторых, получение оплаты по договору частями, то есть многократно.  

Однако совершаемые лицом действия не относятся напрямую к обсуждаемому 
нами признаку, их совокупность делает возможным определить такую активность как  де-
ятельность, то есть иной элемент предпринимательства.  

По нашему мнению, признак получения прибыли позволяет отличить предприни-
мательскую деятельность от иных видов деятельности. Признак систематичности ее полу-
чения следует считать формальным. В связи с тем, что ГК Республики Беларусь, ГК Рос-
сийской Федерации не определили понятия прибыли, систематичности ее получения, 
предлагаем раскрыть сущность понятий прибыль, систематическое ее получение в ГК 
Республики Беларусь, ГК Российской Федерации. Для этого необходимо закрепить при-
мечание в ст. 1 ГК Республики Беларусь, ст. 2 ГК Российской Федерации, представить его 
в следующей редакции: «Прибыль – конечный результат предпринимательской деятель-
ности, представляет собой разницу между выручкой и затратами за налоговый период (ка-
лендарный год)». Систематическое получение прибыли – деятельность, осуществляемая 
на протяжении длительного периода времени, обладающая характером повторяемости 
действий, и направлена на достижение конкретных предпринимательских целей».  
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ВВЕДЕНИЕ РЕЖИМА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ В IT-КОМПАНИИ 
 

И. В. Шоломицкая 
 
«Кто владеет информацией, тот владеет миром». Эта фраза принадлежит Натану 

Ротшильду. Своим высказыванием автор хотел затронуть проблему значимо-
сти информации в бизнесе. 

Многие мировые державы уже сегодня определили XXI век веком интеллектуаль-
ной собственности и информации. В современных реалиях IТ-сфера переживает настоя-
щий расцвет: появляются все новые технологии, разрабатываются инновационные про-
граммные решения, происходят прорывы во многих областях – от криптографии до искус-
ственного интеллекта.  

Важно отметить, что подъем IТ-отрасли наблюдается не только в западных стра-
нах, но и в Республике Беларусь. Принята  Государственная программа развития цифро-
вой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы, реализация которой 
направлена на привлечение эффективных инвестиций и ускоренное развитие инновацион-
ных секторов экономики. 

Благодаря сильной технической школе, высококвалифицированным кадрам, низ-
ким издержкам в секторе, ценовой конкурентоспособности белорусских IТ-компаний, а 
также вовремя предоставленным по Декрету Президента Республики Беларусь от 
21.12.2017 № 8 льготам (в первую очередь - резидентам Парка высоких технологий) в 
нашей стране развивается не только экспортная модель разработки программного обеспе-
чения, но и продуктовая. Продуктовая модель находится еще на стадии становления: на 
рынке появляются первые полностью белорусские IТ-продукты и IТ-решения, которые 
нуждаются в грамотной поддержке со стороны государства.  

Как в экспортной, так и в продуктовой моделях разработки программного обеспе-
чения вопросы защиты интеллектуальной собственности стоят очень остро. Разглашение 
коммерческой тайны может привести к значительным финансовым потерям и потерям 
ключевых клиентов, может вызвать ухудшение отношений с инвесторами и кредиторами, 
а также несет огромные репутационные риски.  

К сожалению, случаи увольнения или совершения сотрудниками других неправо-
мерных действий часто влекут для компаний значительные экономические издержки. В 
инвестиционном бизнесе работник, увольняясь, может забрать с собой целый сегмент 
рынка. Нередки случаи, когда компании создаются собственниками исключительно под 
разработку конкретных программных продуктов и утрата исходного кода равносильна 
банкротству. В подобных условиях использование режима коммерческой тайны в каче-
стве одного из правовых механизмов защиты интеллектуальной собственности является 
обязательным условием эффективного развития бизнеса. 

Закон Республики Беларусь от 05.01.2013 № 16-З «О коммерческой тайне» опреде-
ляет, что коммерческая тайна – это сведения любого характера: технического, производ-
ственного, организационного, коммерческого, финансового и иного, в том числе - секреты 
производства (ноу-хау), которые соответствуют требованиям Закона и в отношении кото-
рых установлен режим коммерческой тайны. [1, ст. 1]  

При этом режим коммерческой тайны может быть установлен лишь в отношении 
сведений, которые одновременно соответствуют следующим требованиям: 

не являются общеизвестными или легкодоступными третьим лицам в тех кругах, 
которые обычно имеют дело с подобного рода сведениями; 

имеют коммерческую ценность для их обладателя в силу неизвестности третьим 
лицам (если обладание ими позволяет лицу при существующих или возможных обстоя-
тельствах увеличить доходы сократить расходы, сохранить положение на рынке товаров, 
работ или услуг либо получить иную коммерческую выгоду); 
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не являются объектами исключительных прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности; 

не отнесены в установленном порядке к государственным секретам. [1, ст. 5]  
Постараемся выделить основные сведения, которые могут составлять коммерче-

скую тайну в IT-компании. В первую очередь, это сведения о действующих клиентах и 
условиях сотрудничества с ними. Не менее важной является информация о потенциаль-
ных клиентах, с которым  ведутся переговоры, а также контактные данные представите-
лей клиентов, их электронные, почтовые адреса и телефоны. Могут быть отнесены к ком-
мерческой тайне сведения о стратегических планах компании, о коммерческих замыслах и 
методиках осуществления продаж, об ее финансовом положении, об остатках и движении 
денежных средств по банковским счетам и т.д. Ввиду того, что в IT-секторе наблюдается 
некоторая ограниченность квалифицированных трудовых ресурсов, то в коммерческую 
тайну могут быть отнесены особенности методики поиска сотрудников. Наиболее важным 
является сохранение в тайне информации о правах доступа (логинах, паролях) к любым 
серверам, сервисам компании и ее контрагентов, исходные коды, методология програм-
мирования, техническая документация, технические задания и спецификации в рамках 
конкретных проектов и т.д.  

Отдельно стоит остановиться на новых идеях. Для огромного количества стартапов 
до момента своего практического применения идея является главным активом. Однако, по 
законодательству Республики Беларусь и большинства стран мира, идея, как правило, ни-
как не охраняется. До момента закрепления идеи на каком-либо физическом носителе 
охранять и защищать ее невозможно. Для того чтобы защитить идеи от их разглашения и 
передачи третьим лицам, представляется возможным отнести их к коммерческой тайне 
компании. [2] 

Однако, одно лишь определение сведений, которые могут составлять коммерче-
скую тайну, не гарантирует ее сохранность. В IT-компании должен быть установлен спе-
циальный режим и предприняты определенные меры защиты. 

Для того чтобы установить функциональный режим коммерческой тайны, необхо-
димо выполнить следующие действия: 

1. Необходимо четко определить, какие сведения будут относиться к коммерче-
ской тайне в конкретной IT-компании. Для составления такого перечня сведений жела-
тельно привлечь к работе юриста, IT-специалистов, службу безопасности, бухгалтерию, 
руководителя. В данном случае применим принцип разумной достаточности. Если сделать 
перечень неполным, то какая-то информация может оказаться незащищённой. Если же 
всю информацию подвести под режим коммерческой тайны, то станет невозможно рабо-
тать.  

2. Необходимо разработать Положение о коммерческой тайне. В положении обя-
зательно должен быть указан перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, 
список должностей и лиц, которым необходим доступ того или иного уровня к различным 
носителям информации и информационным объектам, а также описан порядок предостав-
ления доступа к информации и ответственность за нарушение режима коммерческой тай-
ны. 

3. Необходимо ввести приказом режим коммерческой тайны. Этот приказ должен 
быть издан руководителем в пределах своей компетенции. И этим же приказом должны 
быть утверждены Положение о коммерческой тайне компании и другие нормативно-
распорядительные документы, необходимые для введения режима коммерческой тайны. 

4. Необходимо создать и подписать приказ о допуске к коммерческой тайне. В 
нем должен быть определен список мест хранения коммерческой тайны, к которым каж-
дый из сотрудников будет иметь доступ. В IT-компании часто помимо сотрудников могут 
находиться фрилансеры (подрядчики), студенты-стажеры и т.д. Поэтому необходимо ра-
ционально подойти к предоставлению доступа к информации. Для IT-компаний особенно 
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важно предусмотреть риски, связанные с доступом к информации со стороны внешних 
пользователей не через физическое, а через сетевое соединение. 

5. Необходимо создать условия для сохранения коммерческой тайны. Этот шаг 
включает в себя определение мест хранения документов, материалов и сведений, содер-
жащих коммерческую тайну, закрывающиеся на ключ. При этом места ознакомления с 
материалами должны быть защищены от внешнего наблюдения. Места хранения доку-
ментов, материалов и сведений, содержащих коммерческую тайну, и места ознакомления 
с ними должны быть утверждены приказом.  

Помимо этого возможно установление запрета на внос/вынос документов, леш-
карт, иных носителей, а также применение мер технической защиты (блокировка USB-
портов, создание специальных пространств (комнат) для работы над отдельными проек-
тами, идентификация каждого пользователя при доступе в помещение и в базу данных, 
шифрование информации, сигнализация, видеонаблюдение). 

6. Нанесение грифа «Коммерческая тайна» на носители коммерческой тайны.  
В отличие от Российской Федерации, где все документы, которые содержат конфи-

денциальную информацию, должны находиться под грифом «Коммерческая тайна», в 
Республике Беларусь это требование не является обязательным. Тем не менее, нанесение 
грифа «Коммерческая тайна» на материальные носители является важным. Это оказывает 
нужный психологический эффект на сотрудников. Грифом могут быть промаркированы 
не только документы, но и  флеш-карты, ноутбуки, серверы и т.д. [3]  

7. Заключение с сотрудниками соглашения о неразглашении коммерческой тайны.  
Исходя из положений Закона «О коммерческой тайне», обязательство о неразглашении 
коммерческой тайны – гражданско-правовой договор, заключаемый владельцем коммер-
ческой тайны или лицом, получившим к ней доступ, с лицом, состоящим в трудовых от-
ношениях с владельцем коммерческой тайны или лицом, получившим к ней доступ, и 
определяющий обязательства сторон, связанные с соблюдением конфиденциальности све-
дений, составляющих коммерческую тайну. 

При его заключении опираться следует исключительно на Гражданский, а не на 
Трудовой Кодекс (в том числе не дополнять нормами трудового законодательства), чтобы 
при рассмотрении спора в суде не возникало вопросов, какие нормы права применяются 
для вынесения решения по делу. В договоре можно предусмотреть штраф за нарушение 
режима коммерческой тайны. Взыскание будет являться также и сдерживающим факто-
ром для работника, чтобы у него не возникло желание неправомерно воспользоваться сек-
ретной информацией. При этом если работник раскрыл секретную информацию, то с него 
можно будет взыскать штраф, установленный обязательством о неразглашении коммерче-
ской тайны, но только при грамотном проведении комплексных мер по установлению ре-
жима коммерческой тайны. Так, согласно статье 19 Закона «О коммерческой тайне», вла-
делец коммерческой тайны вправе использовать в отношении любого лица, чьи действия 
(бездействие) нарушают его права или создают угрозу нарушения его прав, определенных 
настоящим Законом, способы защиты, предусмотренные законодательством. Статья 11 
Гражданского кодекса устанавливает способы защиты гражданских прав, одним из кото-
рых является взыскание неустойки. Следовательно, установленный штраф подлежит 
взысканию. Если убытки подлежат доказыванию, то штраф уже определен соглашением.  
[4]  

8. Установление режима конфиденциальности при работе с партнёрами.   
Помимо сотрудников, коммерческая тайна может стать известна и контрагентам в 

процессе выполнения работ или оказания услуг, клиентам компании или  инвесторам. 
Чтобы этого избежать, необходимо предусмотреть в типовой форме договора с контраген-
том раздел о соблюдении конфиденциальности. По возможности нужно заключить допол-
нительные соглашения, добавляющие этот раздел к уже действующим договорам. В них 
нужно обозначить, какая информация передается, в каком объёме, на какой срок, а также 
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перечислить права и обязанности по её использованию, а также указать, какая ответствен-
ность ждёт нарушителя. Желательно предусмотреть штраф за каждый факт нарушения. [3] 

В своей деятельности IT-компании часто взаимодействуют с иностранными парт-
нерами. В отношении соглашения о конфиденциальности с контрагентами, особенно с не-
резидентами Республики Беларусь, необходимо обратить внимание на применимое право 
и суд, который будет рассматривать спор. Более правильно в таком соглашении сделать 
третейскую либо арбитражную оговорку. Данный вывод основан на возможности даль-
нейшего исполнения решения суда в случае, если иск будет удовлетворен в вашу пользу, 
поскольку большинство стран мира ратифицировали Конвенцию о признании и приведе-
нии в исполнение иностранных Арбитражных решений, в том числе США, Канада. [4]  

9. Создание журнала учёта всех лиц, получающих доступ к коммерческой тайне. В 
журнале фиксируются: входящие/исходящие номера пакетов документов, содержащих 
КТ; даты отправки/получения; Ф.И.О. ответственного лица; сведения о носителе; сведе-
ния о получателе.  Данный  журнал  должен  вестись лицом,  назначенным приказом. 

10. Ознакомление сотрудников с Положением о коммерческой тайне и другими 
документами. Режим коммерческой тайны юридически будет считаться введённым с даты 
утверждения приказа о введении режима коммерческой тайны. А работники начинают 
нести ответственность за нарушение режима коммерческой тайны с момента ознакомле-
ния под роспись с пакетом документов. [3] 

Рассмотрим  виды ответственности за разглашение сведений, составляющих ком-
мерческую тайну: 

1. Дисциплинарная ответственность работника (замечание, выговор – ст. 198 
Трудового кодекса Республики Беларусь). Кроме того, согласно п.6 ст. 47 Трудового ко-
декса Республики Беларусь неподписание работником, которому для исполнения своих 
трудовых обязанностей необходим доступ к коммерческой тайне, обязательства о нераз-
глашении коммерческой тайны либо разглашения коммерческой тайны работником, име-
ющим к ней доступ, является основанием прекращения для трудового договора с сотруд-
ником. 

2. Материальная ответственность работника (возмещение реального ущерба со-
гласно ст. 400 Трудового кодекса Республики Беларусь). Относится к тому случаю, когда 
работник ознакомлен с режимом коммерческой тайны, но с ним не подписано обязатель-
ство о неразглашении. [5]  

3. Гражданско-правовая ответственность (штраф, убытки). [1, ст. 19]  
4. Административная ответственность. В ст. 22.13 Кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях закреплено, что умышленное разглашение ком-
мерческой тайны или иной охраняемой законом тайны без согласия ее владельца лицом, 
которому такая коммерческая тайна или иная тайна известна в связи с его профессиональ-
ной или служебной деятельностью, если это деяние не влечет уголовной ответственно-
сти - влечет наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин. [6] 

5. Уголовная ответственность. В Уголовном кодексе есть ст. 254, предусматри-
вающая ответственность за коммерческий шпионаж, а именно: похищение либо собира-
ние незаконным способом сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, 
с целью их разглашения либо незаконного использования - наказывается штрафом, или 
арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же 
срок. [7] 

Таким образом, режим коммерческой тайны должен разрабатываться под каждую 
IT-компанию индивидуально, с учетом ее особенностей и направлений деятельности. 
Введение режима коммерческой тайны поможет предупредить ее разглашение, возме-
стить ущерб, причиненный таким разглашением, а также способно  защитить репутацию 
компании и позволить выполнить условия договора с контрагентами. Однако режим ком-
мерческой тайны должен быть не формально установленным, а реально поддерживаться и 
соблюдаться. 
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Правильное установление режима коммерческой тайны и его соблюдение гаранти-
рует, что в случае споров суды будут принимать сторону той организации, которая пред-
приняла все меры для защиты своей коммерческой тайны.  
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