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Организация научно-исследовательской работы в 

Витебском филиале Международного университета   
«МИТСО» 

 
                              Уважаемые коллеги! 
В нашем университете более 20-ти лет мы проводим научные 

сессии, где своим опытом делятся ведущие ученые, где у студентов 
есть возможность приобрести исследовательские компетенции. В 

этом году мы подведем итоги научно-исследовательской работы за 
год, наметим  перспективы на следующую пятилетку.  

В Витебском филиале Международного университета 
«МИТСО» коллектив кафедры правоведения и социально-
гуманитарных дисциплин работает над выполнением 

зарегистрированной в БелИСА НИР «Оптимизация технологий 
профсоюзной работы в коллективах высших учебных заведений 
Витебской области» (№ ГР 20151390 от 14.08.2015), научный 

руководитель – доцент кафедры правоведения и социально-
гуманитарных дисциплин Т.И. Баталко. Цель данного исследования 
– выработка предложений по оптимизации технологий 
профсоюзной работы в коллективах учреждений высшего 

образования Витебской области. Проведены научно-
исследовательские мероприятия по подготовке к работе кабинета 
истории профсоюзного движения, при оформлении которого 

использованы копии архивных документов Государственного 
архива Витебской области. 

Перед коллективом кафедры стояла задача исследовать 
региональные особенности становления и деятельности 

профсоюзных организаций учреждений высшего образования 
Витебской области. Объектами исследования определили пять УВО 
региона – Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет, Витебскую ордена «Знак Почета» 

государственную академию ветеринарной медицины, Витебский 

государственный технологический университет, Витебский 
государственный университет им. П.М. Машерова и Полоцкий 
государственный университет.  

20 ноября 2018 г. состоялось открытие обновленной 
экспозиции кабинета истории профсоюзного движения и 

профсоюзной работы в Витебском филиале Международного 
университета «МИТСО». Отдельный стенд посвящен жизни 
профсоюзной организации Витебского филиала Международного 
университета «МИТСО» и отражает богатую историю и 
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приверженность тем традициям, которые были заложены 90 лет 
назад при открытии университета. 

Кафедрой правоведения и социально-гуманитарных 
дисциплин по результатам выполнения НИР подготовлена 

коллективная монография «Социальное партнёрство в системе 
высшего образования». Начинается работа по формированию пакета 
документов для регистрации НИР на следующую пятилетку.   

В 2016 году в Государственном реестре НИОК(Т)Р 
зарегистрирована научная тема «Разработка рекомендаций по 
расширению внешних и внутренних рынков сбыта товаров и услуг 
организаций Витебской области на основе логистических 
технологий» (№ 20160465 от 01.04.2016), научный руководитель – 
заведующий кафедрой Е.Г. Замостоцкий. Актуальность и 
значимость проведения научного исследования определяется 
необходимостью актуализации целей и задач организаций 
Витебской области по расширению внешних и внутренних рынков 
сбыта товаров и услуг. Выявление особенностей становления, 

специфики исторического развития и оценка практической 
деятельности организаций Витебской области на современном этапе 
развития организаций Витебщины будут способствовать 
дальнейшему развитию и совершенствованию сферы экономики и 
логистики в Витебском регионе и расширению внешних и 
внутренних рынков сбыта товаров и услуг с учетом существующих 

подходов и опыта зарубежных организаций. Результаты НИР 
систематически внедряются в производство и образовательный 
процесс. 

Отдельные проекты НИР финансируются со стороны 
инновационного фонда Витебского облисполкома. Так, в ноябре – 
декабре 2019 года выполнена НИР по теме «Разработка и внедрение 
технологии материалов строительного назначения с 
использованием текстильных отходов».  

Все преподаватели филиала являются зарегистрированными 
членами РИНЦ, Science Index, членами академии «Google Scholar».  

Традиционно проводятся ежегодные научные мероприятия: 
Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы профессионального образования в Республике Беларусь и 
за рубежом» (декабрь), научная сессия преподавателей, студентов, 
магистрантов, аспирантов (апрель).  

19 февраля 2020 года состоялся Республиканский научно-
практический семинар «Лингвоправовой контроль 
коммуникативного взаимодействия» с участием ППС филиала, 
представителей Следственного комитета, Государственного 
комитета судебных экспертиз, Главного управления по борьбе 
сорганизованной преступностью и коррупцией МВД, судейского 
корпуса, адвокатуры, заместителя председателя постоянного 
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Комиссия по законодательству Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь Егорова А.В. 

Студенты Витебского филиала результативно участвуют в 
ежегодном Республиканском конкурсе научных работ студентов.  

Так, за последние пять лет 38 работ удостоены призовых 
категорий: первой – четыре работы; второй – 17 работ; третьей – 18 
работ. 

Среди наиболее значимых мероприятий, где студенты 
филиала показали отличные результаты, являются:  

- Конкурс работ «Беженцы и лица без гражданства» (1 место, 
студентка Зеленкевич В.Е.).  

- Международная олимпиада для студентов юридических 
клиник «Практические навыки юриста» (1 место, студентка 
Тарадайчик Е.В.). 

- Межвузовская региональная студенческая олимпиада по 
экономике (команда получила диплом второй степени, а студентки 
А.В.Каваленко и  А.В.Коваленко – индивидуальные дипломы за 2-е 
и 3-е место).  

- Всероссийская студенческая олимпиада по логистике на базе 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»(3место).   

- Всероссийский конкурс на лучшую студенческую научную 
работу за 2017/2018 учебный год, проводимом некоммерческой 

организацией «Фонд развития отечественного образования» (г. 
Москва, г. Сочи) (Коваленко А.В. – лауреат в номинации 
«Экономика», Макаревич В.В. – в номинации «Менеджмент»). 

Ежегодно студенты филиала работают в научно-
исследовательских объединениях по направлениям работы 
выпускающих кафедр, участвуют в научных конференциях, 
олимпиадах и конкурсах, публикуют более 100 научных материалов 
и статей, в том числе за рубежом.  

Значительно расширился перечень СНИО в 2019/2020 
учебном году. Так, при кафедре правоведения и социально-
гуманитарных дисциплин функционируют следующие 
объединения: «Психология криминального поведения», «Фемида», 
«Право и предпринимательство»; при кафедре экономики и 

информационных технологий – «Экономика сегодня. 
Маркетинговые исследования», «Экономика сегодня. Логические 
исследования», «Управление организацией в условиях цифровой 
экономики», «Современный бухгалтерский учет в бизнес-среде», 
«Основы предпринимательства». Кроме сохранения классической 

модели работы студенческих научных кружков, в практику работы 
вошло проведение тематических заседаний лингвистического клуба 
«English Club», например, по проблемам международного права, где 
рабочим языком обсуждения является английский. Кафедрой 
иностранных языков и межкультурных коммуникаций организована 



7 
 

работа следующих студенческих объединений: «Современный 
немецкий язык и лингвострановедение немецкоговорящих стран», 
«Проблемы понимания и перевода англоязычной речи», «Основы 
журналистского творчества», «Современный польский 
литературный язык», «Франкоязычная Европа», начал работу 

кружок белорусско-китайской дружбы. 
 Убежден, что в следующем учебном году нас ждут очередные 

победы и открытия. Желаю всем участникам плодотворного 

творческого общения! 
 

              С уважением, директор Витебского филиала 
Международного университета «МИТСО» А.Л. Дединкин 

  
История становления и развития Витебского 

филиала Международного университета «МИТСО» 
Витебский филиал создан 1 ноября 1994 г. Учреждением 

образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный 
институт трудовых и социальных отношений» (приказом ректора 
института от 26 сентября 1994 г. 
№ 135) по решению учредителя – Федерации профсоюзов Беларуси 
(постановление Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 24 
июня 1993 г., протокол № 38). 

         Первым директором филиала стал Иван Владимирович 
Мандрик, кандидат исторических наук. В дальнейшем работой 
филиала руководили профессор Веньямин Аркадьевич Космач, 
доктор исторических наук (сентябрь 2009 г. – август 2013 г.), 
профессор Александр Сергеевич Ключников, доктор технических 

наук (август 2013 г. – февраль 2014 г.), доцент Светлана Степановна 
Костырева, кандидат филологических наук (февраль 2014 г. – 
январь 2015 г.).  

С января 2015 г. по настоящее время директором филиала 
является Дединкин Александр Леонидович, кандидат исторических 
наук, доцент.  

Кадровый состав Витебского филиала укомплектован 

квалифицированными специалистами, выполняющими свои 
должностные обязанности на высоком профессиональном уровне. 
Деятельность руководства филиала направлена на непрерывное 

повышение количественно-качественных показателей, 
характеризующих профессорско-преподавательский состав, что 

обусловлено спросом на получение образования по специальностям 
«логистика», «правоведение» и «лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций» в регионе, а также стремлением, 

направленным на повышение качества оказываемых услуг по 
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подготовке специалистов путем предоставления всесторонней 
поддержки развития деловых и личностных качеств сотрудников.    

В последнее время наблюдается положительная динамика 
движения контингента обучающихся. Так, в 2019/2020 учебном 
году в дневной форме обучаются 408 человек, в заочной форме – 
627 человек. Среди обучающихся – 101 гражданин иностранных 
государств. Обучение в университете иностранных студентов 
построено на основе системного подхода к обучению и воспитанию 
студентов-иностранцев. 

        За пять лет (2015-2019 гг.) количество работников с 
учеными степенями и   званиями увеличилось с 55 до 70%. 

Подготовка специалистов с высшим образованием I ступени 
проводится по четырем специальностям: 

1-24 01 02 «Правоведение»;  
1-26 02 05 «Логистика»; 
1-26 02 02 «Менеджмент»; 

1-23 01 02 «Лингвистическое обеспечение межкультурных 
коммуникаций» (с 2019/2020 учебного года).   

Подготовка специалистов с высшим образованием II ступени в 
Витебском филиале ведется с 1 сентября 2017 г. Дипломы магистров 

по специальностям 1-24 81 03 «Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности» и 1-26 81 04 «Управление 
логистическими системами» получили более 60 выпускников 

магистратуры.  
В 2019/2020 учебном году началась подготовка специалистов 

с высшим образованием II ступени по специальностям:  
1-24 80 01 «Юриспруденция»; 
1-26 80 06 «Логистика».   
Основным принципом реализации образовательных программ в  

Витебском филиале является построение индивидуальной 
образовательной траектории студента. Актуальность этого подхода 
обозначилась также в связи с ростом количества иностранных 
граждан, обучающихся в филиале.   

В Витебском филиале сложившаяся модель организации 
образовательного процесса успешно функционирует и поступательно 

совершенствуется. Профессорско-преподавательским составом 
филиала к 1 сентября 2019 года создан базовый комплект 
презентационных материалов для обеспечения лекционных курсов. 

Ведётся работа по созданию банка тематических авторских 
видеолекций, подготовленных профессорско-преподавательским 
составом из числа имеющих ученые степени и звания.  

Администрация филиала расширила методический 
инструментарий для качественной подготовки студентов. В филиале 
сложилась практика обобщения педагогического опыта профессорско-
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преподавательского состава филиала. Дважды в год проводятся 
научно-методические семинары, в том числе с приглашением 
зарубежных специалистов. Так, было организовано проведение 
научно-методических семинаров: «Индивидуальная образовательная 
траектория развитие студента» (2017 г.); «Особенности обучения 
иностранных граждан» (2018 г.); «НИРС: методология, теория, 
практика, апробация» (2019 г.); «Использование интерактивных 

технологий в образовательном процессе: кафедральных семинаров, 
освещающих проблемы содержательного компонента разного вида 
практик; кафедральных семинаров по написанию курсовых и 
дипломных работ. В январе 2020 года на базе филиала проведен 

научно-методический семинар «Преподавание русского языка как 
иностранного в учреждении высшего образования: современные 
методики и технологии, дидактический материал, образовательные 

ресурсы», модератором которого выступила Ольга Николаевна 
Халеева, заведующий кафедрой русского языка как иностранного 
подготовительного факультета Государственного института русского 
языка имени А.С. Пушкина.  

Практикоориентированность обучения обеспечивается за счет 
привлечения к чтению лекций для студентов филиала специалистов-
практиков. Так, наряду со штатными преподавателями работают 
практики из числа сотрудников Витебского областного суда, 
Следственного комитета, Прокуратуры, Витебской областной 

нотариальной палаты, Коллегии адвокатов, Белтаможсервиса, а также 
ведущих предприятий Витебского региона. В целях укрепления 

практикоориентированного подхода к обучению студентов 
функционируют три филиала кафедр, на базе которых проводятся 
выездные занятия. Результаты научно-исследовательской 
деятельности сотрудников носят прикладной характер и внедряются 
как в производство, так и в образовательный процесс. Для студентов 
два раза в год проводятся юридические и логистические школы.  

         Образовательный процесс в университете продолжает 
совершенствоваться. В целях повышения практикоориентированности 
семинарских и практических занятий в циклограмму 
образовательного процесса включен мониторинг использования кейс-
технологий, проведение лекций-диспутов, лекций-презентаций.  

    Таким образом, Витебский филиал Международного 
университета «МИТСО» за свои 25 лет стал ведущим престижным 

университетом, осуществляющим подготовку на высоком научно-
методическом уровне кадров для организации и предприятий 
реального сектора экономики Витебской области. 

 
               С уважением, заместитель директора  Витебского 

филиала Международного университета «МИТСО» С.С. Костырева 
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Реализация Программы здоровья в Витебском филиале 

Международного университета «МИТСО» 
         Поддержание укрепление здоровья граждан Беларуси в 
последние годы стала восприниматься обществом на всех его уровнях 

как первоочередная.  От разрешения этой проблемы напрямую 
зависит будущее государства. Ухудшающееся состояние здоровья 

граждан Республики Беларусь, в том числе молодежи, представляет 
серьезную социальную опасность. В исследованиях последних лет 

отмечается существенный рост врожденных пороков развития, 
психических и злокачественных заболеваний, увеличение количества 

хронических больных, сокращение рождаемости. Постоянно 
возрастающая техногенная нагрузка на окружающую среду 

превратила значительную часть территории нашей страны в зону 
повышенного экологического риска. В рамках новой доктрины 
социального управления поддержание здоровья населения становится 

важнейшей целью государственной политики, ведь здоровье 
рассматривается как стратегический ресурс общества, определяющий 

социальное, экономическое и политическое благополучие страны. 
Особая роль в этом отводится молодежи, представляющей собой 

потенциал социального развития и основу воспроизводства нации. 
Здоровье сегодняшнего студента – качественная предпосылка его 
будущей самореализации в профессиональной, общественно-
политической, семейной, бытовой и иных сферах. Вопросам 

формирования здорового образа жизни уделено значительное 
внимание в Государственной программе «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 гг.» 
(Постановление Совета Министров РБ от 14.03.16 № 200). Одним из 

приоритетных направлений государственной политики названо 
сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли 
профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

В этом документе формирование здорового образа жизни 
охарактеризовано как «важнейшее направление политики в области 

охраны здоровья». Отмечается, что основой пропаганды здорового 
образа жизни должно стать наряду с информированием о вреде 

низкой физической активности, нерационального и 
несбалансированного питания, потребления алкоголя, табака, 

наркотических и токсических веществ также обучение навыкам по 
соблюдению правил гигиены и режима труда, учебы, режима труда, 

учебы, режима и структуры питания. 
       Применительно к образовательному процессу, в частности к 
образовательному процессу в учреждениях высшего образования, 
решению проблемы поддержания здоровья студентов может 
способствовать введение такого параметра качества результатов 
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образовательного процесса, как здоровье. Причем представляется 
целесообразным использование данного параметра как внешними, так 

и внутренними субъектами оценки качества образования. Внешним 
субъектом оценки качества результатов образовательного процесса 
учреждения высшего профессионального образования являются 

представители надзорного органа, осуществляющего процедуру 
аттестации вуза. Рассмотрение ими здоровья студентов как параметра 

оценки качества результатов образовательного процесса, разумеется, 
возможно только на основе определенных нормативных документов. 

Внутренним субъектом оценки образовательного процесса 
учреждения высшего образования являются преподаватели и 

администрация вуза. По нашему мнению, возможно использование 
двух уровней при оценке образовательного процесса с точки зрения 

сохранения здоровья студентов: 1) оценка факта проведения работы 
по здоровьесбережению в вузе; 2) оценка качества ее осуществления. 

Первым критерием оценки работы учреждения высшего образования 
может служить наличие в образовательном учреждении условий для 

осуществления здоровьесбережения. Одним из показателей данного 
критерия, является наличие концепции здоровьесбережения в 
образовательном учреждении (программы, плана, локальных актов, 

регламентирующих деятельность по здоровьесбережению, 
методических рекомендаций и т.д.). 
       Представляется целесообразным отражение в данной программе 
анализа состояния здоровья студентов в общем и проводящейся 

работы по сохранению здоровья студентов, а также определение 
основных целей. Задач и способов совершенствования данной работы 

на основе применения системного подхода. В программе 
определяются этапы осуществления и предполагаемые результаты по 

осуществлению здоровьесбережения студентов. 
При разработке программы, составлении методических 

рекомендаций, проведении семинаров по данной проблематике мы 
рассматриваем содержание ключевых понятий, прежде всего понятия 
«здоровье», соотнесение его с понятиями «здоровый образ жизни», 

«формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни». 
Теоретические аспекты формирования культуры здоровья 

студенческой молодежи как личной и общественной ценности 
представлены в разработанной в Витебском филиале 

Международного университета «МИТСО» Программы здоровья у 
студентов (2020 г.). Важным для разработки теоретических оснований 

нашей программы здоровьесбережения представляется выделение 
двух векторов в работе по здравостроительству в университете: 

– формирование мотивации и восприятия здоровья как ценности, 
необходимой для профессиональной и творческой самореализации 
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будущих специалистов на уровне профессионально значимых, 
личностно и социально желаемых стандартов; 

– формирование открытой, гибкой и когерентной потребностям 
субъектов внутривузовской здоровьеобеспечивающей среды, как 
совокупности различных условий и возможностей, содержащихся в 

пространственно-предметном и социальном окружении. 
Одним из подтверждений целесообразности выбора системного 

подхода в качестве теоретического основания разработки программы 
здоровьесбережения образовательного учреждения является, в 

частности, положение автора одной из работ о том, что 
«взаимодействие образа жизни и здоровья представляет собой 

целостную систему, которая функционирует в определенных 
социальных, экологических и культурных условиях. Будучи 

взаимосвязанными и соподчиненными, эти условия создают 
объективную основу, на которой образ жизни и здоровье 

формируются и воспроизводятся как единая системообразующая 
структура, обладающая комплексом общих, особенных и единичных 

свойств». 
Отражением системного подхода к сохранению здоровья 

студенческой молодежи на уровне образовательного учреждения 

высшего образования является создание и реализация в ходе 
осуществления образовательного процесса программы по 

здоровьесбережению, предполагающей внесение необходимых 
изменений в содержание, средства, формы и методы образовательного 

процесса. 
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения 

здоровье – это отсутствие болезней в сочетании с состоянием полного 
физического, психического и социального благополучия.  Социальное 

здоровье понимается как состояние личности в обществе, т.е. 
социальное благополучие, социальная безопасность, жизненная 

активность, выполнение социальных ролей; рациональные 
социальные притязания; социальная обусловленность здоровья 
поведением человека, образом жизни и образом мыслей. Психическое 

здоровье можно представить как «состояние благополучия, при 
котором каждый человек может реализовать свой собственный 

потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, 
продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь 

своего сообщества». 
Итак, для оценивания образовательного процесса с точки зрения 

сохранения здоровья студентов мы предлагаем в качестве первого 
критерия рассматривать наличие в образовательном учреждении 

условий для осуществления здоровьесбережения.  Показателями 
данного критерия могут являться: 
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1) наличие концепции здоровьесбережения в образовательном 
учреждении (программы, плана, локальных актов, 

регламентирующих деятельность по здоровьесбережению, 
методических рекомендаций, семенаров и т.д.); 

2) наличие административной структуры, координирующей 

деятельность различных структурных подразделений по 
здоровьесбережению (в том числе по формированию 

ценностных ориентаций студентов на ЗОЖ с учетом 
общесоциальных, групповых и личностных характеристик 

студентов), а также осуществляющей межведомственное  
взаимодействие, направленное на сохранение здоровья 

студентов; 
3) наличие органов студенческого самоуправления (клубов, 

объединений и т.д.), участвующих в реализации программы по 
здоровьесбережению; 

4) наличие и эффективность использования материально-
технической базы для сохранения здоровья студентов 

(достаточное количество точек для организации питания 
студентов, качество и ассортимент предлагаемых там блюд и 
продуктов, наличие спортивных и тренажерных залов, 

помещений для клубов, студий, объединений и т.д.) 
В качестве второго критерия для оценивания образовательного 

процесса с точки зрения сохранения здоровья студентов мы 
предлагаем рассматривать организацию работы по 

здоровьесбережению. В качестве первого показателя данного 
критерия может выступать использования в целях 

здоровьесбережения возможностей образовательного процесса 
(наличие в рабочих учебных программах дисциплин 

здоровьесберегающих аспектов, разработка специализированных 
(интегрированных) курсов по проблеме здоровьесбережения. 
Без сомнения, при наличии программы здорьвьесбережения даже 

корректировка содержания изучаемых студентами дисциплин в 
аспекте усиления содержательного компонента, посвященного 

проблемам здоровьесбережения и формирования ценностных 
ориентаций на здоровый образ  жизни, оказалась бы полезной. Но 

более действенным представляется  еще и введение в учебный план 
вуза интегративного курса (дисциплины), предполагающего освоение 

студентами знаний в области сохранения и укрепления здоровья, 
развития аналитических умений в определении собственных 

«маршрутов» здравотворческой деятельности, трансляции 
гуманистических ценностей и эталонов самосохранительного, 

социально активного гражданского поведения. 
   Выделяют пять основных показателей здоровья студентов, 

выступающих как его педагогически обусловливаемые свойства. Это 
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сопротивляемость и адаптируемость организма к нагрузкам, а также 
восстанавливаемость, мобилизуемость и развиваемость здоровья.    
Соответствующие свойства предлагается рассматривать как ориентир 
в осуществлении педагогической диагностики здоровья студентов. В 
зависимости от реакции здоровья на нагрузки, возникающие в 

образовательном процессе, целесообразно вычленить четыре 
основные группы студентов. К первой группе относят тех, кто не 

справляется с соответствующими нагрузками. Их 
внутриорганизменные  энергетические потенциалы недостаточны для 

поддержания активных отношений с собой, партнерами по 
образованию и образовательными системами. Авторы исследования 

условно обозначают данную группу как «группа острого 
реагирования». 

   Во вторую группу включаются те, кто справляется с 
соответствующими нагрузками на пределе своих возможностей. 

После их преодоления энергетические потенциалы организма 
оказываются практически или полностью исчерпаны. 

Соответствующую группу назвали «пограничной». 
   Третья группа характеризуется как «безопасная». В нее входят те 

студенты, которые  нормально справляются с предполагаемыми 

нагрузками. Их внутриорганизменных энергетических потенциалов 
достаточно для того, чтобы поддерживать активные отношения с 

собой и соответствующим окружением. После преодоления нагрузок 
остаются некоторые энергетические резервы, которые могут быть 

задействованы в других видах деятельности.  
  Четвертая группа условно названа «группа нереализованных 

потенциалов». Студенты, составляющие данную группу, легко 
справляются с возникающими нагрузками. Их энергетические 

потенциалы высоки  и соответствующие нагрузки не вызывают 
серьезных энергетических затрат. После их преодоления остаются 

неисчерпанными значительные потенциалы. Без сомнения, 
повышение «внутриорганизменных энергетических потенциалов» 
позволит студентам выдерживать необходимую учебную нагрузку. 

Этому могла бы способствовать реализация программы 
здоровьесбережения образовательного учреждения. Есть и другой 

подход к сохранению здоровья студентов при достижении ими уровня 
образованности, не ниже определенного государственными 

образовательными стандартами специальностей или направлений 
подготовки – нормативное (на уровне государственных 

образовательных стандартов) уменьшение недельной нагрузки 
студента. Такая тенденция нашла отражение в проектах новых 

стандартов высшего профессионального образования.  
   Итак, на наш взгляд, решению проблемы поддержания здоровья 

студентов может способствовать введение такого параметра качества 
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результатов образовательного процесса, как здоровье. При оценке 
образовательного процесса с точки зрения сохранения здоровья 

студентов в ходе реализации данного процесса представляется 
необходимой оценка факта проведения работы по 
здоровьесбережению в образовательном учреждении и оценка 

качества ее осуществления.  
  

 
 

              С уважением, заместитель директора  Витебского 
филиала Международного университета «МИТСО» И.М. Прищепа 
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СЕКЦИЯ 1. ПРАВОВЕДЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

БЕЗРАБОТИЦА И МЕРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 
 

Азарова М.Г., Вознюк Е.С.,  

Карлушкина О.И., 

Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

 
 Безработица относится к важнейшим проблемам, оказывающим 

как сильное воздействие на каждого человека, так и негативное 
влияние на экономику государства в целом. Она снижает уровень 

жизни граждан, увеличивает государственные расходы и сокращает 
налоговые поступления в бюджет. Это в свою очередь порождает 

кроме экономических последствий еще и серьезные нравственно-
психологические, социальные и политические проблемы. 

 Цель работы – всестороннее изучение проблемы безработицы и 
мер государственного регулирования занятости населения в 
Республике Беларусь.  

Материал и методы. Материалом для проведения 
исследования послужили акты национального законодательства, 

регулирующие вопросы социальной защиты и содействия занятости 
населения, данные Национального статистического комитета 
Республики Беларусь. Методами исследования являются метод 
системного анализа и метод комплексного исследования. 

Результаты и их обсуждение. В соответствии со ст. 1 Закона 
Республике Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» 

безработица - явление в экономике, при котором часть 
трудоспособного населения, желающая работать на условиях 

трудового, гражданско-правового договоров или заниматься 
предпринимательской деятельностью, деятельность по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельностью, не может 

применить свою рабочую силу. К безработным относятся 
трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка, 

зарегистрированные в управлении по труду, занятости и социальной 
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защите городского или районного исполнительного комитета в целях 
поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.  

 
 
Безработными не могут быть зарегистрированы занятые 

граждане, а также граждане: не достигшие 16-летнего возраста; 
которым в соответствии с законодательством назначены пенсия по 

возрасту, за выслугу лет или профессиональная пенсия; отбывающие 
наказание по приговору суда в виде исправительных работ, ареста, 

ограничения свободы, лишения свободы или пожизненного 
заключения; проходящие лечение в лечебно-трудовых 
профилакториях Министерства внутренних дел Республики Беларусь; 
представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об 

отсутствии работы и заработка, а также другие недостоверные 
данные, для регистрации их безработными; обучавшиеся за счет 
средств республиканского и (или) местного бюджетов и отказавшиеся 
от распределения на работу, от трудоустройства по распределению 

либо не полностью отработавшие срок работы по распределению в 
течение установленного законодательством об образовании срока 
такой работы [1]. 

Безработица бывает официальная или зарегистрированная 
(количество безработных, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости) и неофициальная или 
фактическая. Иногда выделяют и скрытую безработицу, которая не 
попадает в данные государственной статистики. 

В первом квартале 2020 года уровень занятости населения по 
Беларуси составил 66,6%, уровень безработицы – 4,1% от численности 
рабочей силы [2]. 

В Республике Беларусь пособие по безработице выплачивается 
не реже одного раза в месяц при условии явки безработных в 

установленном порядке в органы по труду, занятости и социальной 
защите.  

Согласно ст. 24 Закона Республики Беларусь «О занятости 

населения» выплата пособия по безработице сохраняется в период 
выполнения безработным оплачиваемых общественных работ, а также 

временной работы, о которой заранее уведомлены органы по труду, 
занятости и социальной защите.  

Максимальный размер пособия по безработице сейчас 
составляет две базовые величины. В марте 2020 года средний размер 

пособия по безработице составил 28,96 рубля. Из-за низкого размера 
пособия, выплачиваемого в течение первых шести месяцев, 

обязывающего безработного принять участие в социальных работах, 
многие не занятые граждане не регистрируются в службе занятости. 

На данный момент в Беларуси планируется пересмотр размера 
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пособий по безработице для следующих категорий населения - 
граждан предпенсионного возраста и тех, кто проживает на 

территориях с напряженной ситуацией на рынке труда. Это является 
целесообразным, так как людям старше 50 лет сложнее найти работу.   

В Республике Беларусь политика занятости населения и 

регулирования рынка труда осуществляется не только на основании 
Закона Республике Беларусь «О занятости населения Республики 

Беларусь», но и на основании Государственной программы о 
социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 
годы. Правительство ежегодно определяет перечень территорий с 
напряженной ситуацией на рынке труда. В 2020 году в него вошли 28 

регионов. На программу по занятости в таких регионах направляются 
средства из госбюджета.    

В рамках реализуемых государством активных мер по 
обеспечению занятости населения в Республике Беларусь 

предусматривается содействие безработным в трудоустройстве на 
постоянное место работы; содействие переселению граждан из числа 

безработных и членов их семей на новое место жительства и работы с 
предоставлением нанимателями жилых помещений; организация 
профессиональной подготовки (переподготовки); организация 
оплачиваемых общественных работ; интеграцию в трудовую сферу 
целевых групп населения; содействие в организации 

предпринимательской деятельности безработных [3]. 
Особо следует отметить, что обучение и переобучение рабочей 

силы эффективно только в том случае, если имеются 
соответствующие полученной специальности и квалификации 

свободные рабочие места. 
В связи с этим для повышения конкурентоспособности 

безработных на рынке труда представляется целесообразным 
обучение по тем специальностям, на которые спрос есть или появится 

в будущем. С этой точки зрения наибольший интерес вызывает 
модульная система обучения, в основе которой лежит учебная 
программа (модуль), включающая строго установленный объем 

знаний и практических навыков, которые необходимо усвоить для 
качественного выполнения производственных функций, 

обусловленных соответствующими квалификационными стандартами 
или требованиями рабочего места. 

В настоящее время из-за пандемии считается целесообразным 
повысить выплаты по безработице для тех, кто окажется безработным, 

что позволит данной группе граждан удовлетворить свои самые 
элементарные жизненные потребности в период трудоустройства. 

Заключение. Таким образом,  обеспечение эффективной 
занятости населения способствует реализации социальной политики 

государства. Государственные меры в области занятости населения в 
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Республике Беларусь направлены на содействие в создании новых 
рабочих мест и повышение эффективности использования рабочей 

силы. В рамках данных мер основные усилия государства должны 
быть направлены на создание новых рабочих мест на производстве и в 
сфере услуг, содействие в организации предпринимательской 

деятельности безработных, стимулирование развития малого 
предпринимательства, снижение дисбаланса спроса и предложения 

рабочей силы на рынке труда.  
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  Одним из значимых правовых документов в истории 

восточных славян является сборник законов «Русская Правда». Его 
подготовка, структура, содержание имеют непреходящее значение для 

историко-правовой подготовки юристов. 
Цель работы – изучение правовой основы сборника законов 

«Русская правды», определение ее взаимосвязи со структурой 
правового документа. 
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 Материал и методы. Материалами для исследования 
послужили тексты «Русской Правды», в частности, ее краткая и 

пространная редакции, публикации известных юристов 
дореволюционного и послереволюционного периодов. Методы 
исследования: описательный, анализ, синтез, историко-генетический, 
сравнительно-правовой. 

Результаты и их обсуждение. Исследователи определенных 

эпох историографии данной темы рассматривали «Русскую правду» 
под различным ракурсом. Так, исследователь Н.В. Калачов разделил 
списки Русской Правды не на традиционные три, а на четыре 
редакции. Исследователи Н.Л. Дювернуа, В.И. Сергеевич, 

В.О.Ключевский, Н.А. Максимейко продолжали развивать основные 
положения буржуазной историографии о «Русской Правде». 

Советскими историками развенчан тезис о низком уровне 
общественно-экономического, политического и правового развития 
восточного славянства VIII-XIII вв. С.В. Юшков решительно 
отвергнул взгляд на «Русскую Правду» как на сборник права, 

возникший в результате заимствования чужеземного права [10]. 
Рядом исследователей высказывалась мысль, что еще до 

«Русской Правды» существовал Закон Русский, т. к. на его нормы есть 
ссылки в тексте договора Руси с Византией.  

«Русская Правда» – не только важная часть истории права в 
России, но и важный культурный памятник, так как она отражает быт 
и жизнь Древней Руси, ее традиции, принципы ведения хозяйства, а 

также является важным источником сведений о письменной культуре 
государства, которая на тот момент только зарождалась.  

При исследовании данной темы мы убедились в том, что 
развитие правовой культуры общества развивается параллельно 

государственному развитию. В результате длительного процесса 
накопления социально-экономических, политических и 

этнокультурных условий в IX в., на территории восточных славян 
формируется Древнерусское государство с центром в Киеве. В ходе 
правового развития Киевской Руси возникла потребность в 

унификации норм русского права. Кроме того, «Русская Правда», 
содержащая единые нормы и правила регулирования для всей 

территории и всех субъектов права Древней Руси, обобщила правовое 
развитие всего Русского государства [5].  

В состав документа входят нормы наследственного, торгового, 
уголовного права, а также принципы процессуального 

законодательства. «Русская Правда» была на тот момент главным 
письменным источником сведений о социальных, правовых и 

экономических отношениях на территории Руси.  
«Русская Правда» аналогична более ранним европейским 

правовым сборникам. Вопрос о времени происхождения древнейшей 
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части Русской Правды спорен. Большинство современных 
исследователей связывают так называемую Древнейшую Правду 

(первая часть Краткой редакции) с именем Ярослава Мудрого (Правда 
Ярослава). Период создания Древнейшей Правды – от 30-х годов XI 
века  до 1054 года. Нормы «Русской Правды» были постепенно 
кодифицированы киевскими князьями на основе устного восточно-
славянского обычного права. Происхождение Русской Правды связано 

с Ярославом Мудрым. Князь собрал все существовавшие на Руси 
правовые документы и указы и выпустил новый документ примерно в 

1016-1054 гг.  
Первооткрывателем «Русской Правды» для исторической науки 

является В.Н. Татищев, обнаруживший в 1737 году ее Краткую 
редакцию. До настоящего времени не сохранилось ни одной копии 
оригинала «Русской Правды», только более поздние переписи, так что 
точно говорить об авторе и дате создания «Русской Правды» трудно. 

Переписывалась «Русская Правда» несколько раз другими князьями, 
которые вносили в нее доработки согласно историческому периоду. 
Русская Правда дошла до сегодняшнего дня в списках XV в. и 
одиннадцати списках XVIII-XIX вв. Согласно традиционной русской 
историографии, эти тексты и списки разделяют на три редакции: 

Краткую, Пространную и Сокращенную. 
В краткий вариант входят следующие источники: 1) 

Поконвирний – определение порядка кормления княжеских слуг, 
сборщиков вирны (создана в 1020-е или 1030-е гг.); 2) Правда 
Ярослава (создана в 1016 г. или 1030-е гг.); 3) Правда Ярославичей; 4) 
Урок мостникам – регулирование оплаты труда строителей, мостовых 
(создана в 1020-е или 1030-е гг.) [8]. 

Краткая редакция содержала в себе 43 статьи и описывала новые 

государственные традиции, а также ряд более старых 
законодательных норм и обычаев. Вторая часть содержала сведения о 
штрафах и нарушениях. Правовые основы построены на сословном 
принципе.  

Более поздний вариант «Русской Правды» дополнен уставом 

Ярослава Владимировича и Владимира Мономаха, количество статей 
– 121. Данная «Русская Правда» в расширенной редакции 

использовалась в суде для определения наказания и урегулирования 
отношений [3; 8]. 

С начала  XIV в. «Русская Правда» стала терять свое значение 
как действующий источник права. Смысл многих использованных в 

ней терминов, становился непонятен переписчикам и редакторам, что 
вело к искажениям текста. С начала XV в. «Русскую Правду» 
перестали включать в юридические сборники, что говорит об утрате 
ее нормами правовой силы. В то же время ее текст стали вписывать в 

летописные своды – она стал историей.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Текст «Русской Правды» (разных редакций) лег в основу многих 
юридических источников – торговых договоров с немецкими купцами 
XIII в., Новгородской и Судных грамот, Судебника Казимира 1468 г., 
III Статута Великого Княжества Литовского, общерусского свода 
норм эпохи Ивана III – Судебника 1497 г. 

В целом нормы уголовного права, описанные в «Русской 
Правде», соответствуют нормам, принятым во многих ранних 

государственных обществах того периода. Как и другие ранние 
правовые памятники, «Русская Правда» отличает убийство 

неумышленное, «в сваде», то есть во время ссоры, от умышленного – 
«в обиду», и от убийства «в разбое». Различалось причинение тяжкого 

или слабого ущерба, а также действия, наиболее оскорбительные для 
пострадавшего, например, отсечение усов или бороды, каравшиеся 

более высоким штрафом, чем отсечение пальца [4; 8; 9]. Сходство 
правовых норм можно объяснить похожими условиями социального 

развития народов одного исторического периода [2]. 
Среди штрафов в пользу князя назывались: 1) Вира – штраф за 

убийство свободного человека; 2) Полувирье – штраф за тяжкие 
увечья свободному человеку; 3) Продажа – штраф за другие 
уголовные преступления – нанесение менее тяжких телесных 

повреждений, кражу и др. Исчислялся различными суммами, но, как 
правило, небольшими по сравнению с вирой [8]. 

Плата пострадавшим: 1) Головничество (ст. 4 Пространной 
Правды) – плата в пользу родственников убитого; 2) Плата «за обиду» 
– как правило, плата потерпевшему; 3) Урок – плата хозяину за 
украденную или испорченную вещь или за убитого холопа [1; 7; 8]. 

Н.А. Максимейко считал, что месть, упоминаемая Русской 
Правдой, была не досудебной кровной местью (самостоятельной 

расправой), а исполнением судебного приговора, на основании 
которого преступник выдавался родственникам убитого для расправы. 

Аналогичная практика присутствовала в более поздней правовой 
системе Великого Княжества Литовского, основанной на 
древнерусском праве [6]. 

Документ также содержал немало сведений о процессе 
судопроизводства. «Русская Правда» определяла,  где и как 

необходимо проводить судебные заседания, условия содержания 
преступников, судимость и исполнение приговора. Сохранялся 

сословный принцип. «Русская Правда» предусматривала процедуру 
взимания денежного долга. Русская Правда не упоминает судебный 

поединок – «поле» (разновидность Божьего суда), известный по 
другим русским источникам. Н.А. Максимейко объяснял отсутствие 

упоминаний «поля» тем, что «Русская Правда» возникла в Южной 
Руси, где, по его мнению, судебные поединки не практиковались. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA)
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Заключение.  В процессе  проведенного исследования 
определено, что «Русская Правда» представляет собой самый 

известный нормативный правовой документ Древней Руси, сборник 
всех законов и правовых норм, существовавших в X-XI вв. Он 
впервые объединил в себе все старые акты, княжеские указы, законы и 

другие документы, издававшиеся различными инстанциями, а также 
заимствованные нормы Священного Писания.  «Русская Правда» 

является одним из важнейших источников сведений о жизни Древней 
Руси на самом раннем этапе развития. «Русская Правда» впервые 
закрепила общественные и правовые отношения на землях восточных 
славян. Правовая культура древнерусского общества находилась в 
тесной связи с социально-экономическим положением и этапа 
развития государства Киевская Русь. Это получило отражение в 

структуре правового документа.  
В свою очередь, создание «Русской правды» заложило основы 

будущей нормативной правовой системы целого ряда государств.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ МЕР 

НАКАЗАНИЯ 
Баталко Т.И. к. и. н., доцент 

Витебск, Витебский филиал «Международного 

университета «МИТСО» 

  В борьбе с особо тяжкими преступлениями немалую роль 
играет уголовное наказание, цель которого не только восстановить 

социальную справедливость и исправить преступника, но и 

предупредить совершение новых преступлений. Однако в науке 

уголовного права нет четкого и убедительного ответа на вопрос о 

значении влияния наказания, в частности, смертной казни и 

пожизненного заключения, на количество преступлений, за которые 

они могут применяться. Ученые давно ведут дискуссии о 

целесообразности или нецелесообразности этих наказаний, однако, 
единого мнения так и не достигнуто. Сторонники отмены смертной 

казни полагают, что вместо нее надо применять пожизненное 

заключение. 
Законодательство разных стран мира также относится к 

смертной казни по-разному. В одних государствах она отменена, в 
других - сохраняется, но не применяется, в третьих - сохранена и 
широко применяется. В последние годы против смертной казни все 

чаще выступают различного рода правозащитные организации. 
    Цель работы – анализ противоположных  концепций, 

сторонников и противников смертной казни, а также международных 
стандартов применения исключительных мер наказания. 

Материал и методы. В качестве источников написания статьи 
выступили работы Кистяковского А. Ф. «Исследование о смертной 
казни», Ищенко О. Е. «Пожизненное лишение свободы как вид 

уголовного наказания в России и практика его применения», 

Кадушкина С. «Смертная казнь и её альтернатива в Республике 
Беларусь», Лукашова О. Г. «Уголовная политика Республики Беларусь 

в оценках населения», Шавеко Н.А. «О причинах появления и 

принципиальных аргументах против смертной казни» и др. 
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При написании работы использованы общие теоретические и 

специальные методы исследования: анализ и синтез, исторический 

метод, сравнительно-правовой метод.     
Результаты  и их обсуждение. После обретения независимости 

Республика Беларусь получила в Совете Европы статус специально 

приглашенного в соответствии с решением Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы (ПАСЕ) от 16 сентября 1992 г. С 12 марта 1993 г. наша 
страна является кандидатом на вступление в члены Совета Европы. 

Непременным условием вступления в эту международную 
региональную организацию является ратификация Европейской 

конвенции о защите прав и основных свобод человека 1950 г. (далее - 
Конвенция).  

Политические разногласия относительно проводимой в 

Республике Беларусь национальной политики привели, к сожалению, 

к утрате ею статуса, специально приглашенного на основании 

решения ПАСЕ от 13 января 1997 г. Формальным основанием для 

исключения явилось сохранение в Уголовном кодексе Республики 

Беларусь смертной казни в качестве исключительной меры наказания, 

а также непризнание результатов всенародного референдума и 

парламентских выборов 1996 г. Своим решением от 30 января 2004 г. 

ПАСЕ отклонило повторное заявление Республики Беларусь о 

вступлении в эту организацию по тем же причинам. [1]. 
В последнее время наметилось улучшение взаимоотношений и 

по результатам встреч между представителями ПАСЕ и Республики 

Беларусь был отмечен прогресс в развитии белорусского общества. 

Первым шагом явилось голосование политкомиссии ПАСЕ за 

возвращение Республике Беларусь статуса специально 

приглашенного. Решение о возобновлении этого статуса, но только в 

случае отмены в Республике Беларусь смертной казни, было принято 

на очередной сессии ПАСЕ 23 июня 2009 г. Процесс нормализации 

осложнился после вынесения белорусским судом смертного 

приговора и последовавшего за ним резкого высказывания 

Председателя Совета Европы Люс Марии де Пьюиг от 2 июля 2009 

г.[2]. 
Сохранение смертной казни в качестве исключительной меры 

наказания в Республике Беларусь было, в свою очередь, одобрено на 

всенародном референдуме 1996 г. Ее отмена означала бы 

игнорирование воли большинства избирателей. В этой связи 

необходимо выяснить, является ли вынесение белорусским судом 

смертного приговора непреодолимым препятствием на пути членства 
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в Совете Европы и какие возможны пути выхода из сложившейся 

ситуации. Применение смертной казни в качестве исключительной 

меры наказания не противоречит тексту самой Конвенции (ч. 1 ст. 2). 

Запрет на применение смертной казни в мирное время устанавливает 

не Конвенция, а дополнительный Протокол № 6 к Конвенции, полный 

запрет - Протокол № 13. В законодательстве многих государств-
членов смертная казнь на момент ратификации Конвенции была 

сохранена. Ее отмена происходила поэтапно. Так, в Турции прошло 

почти полвека с момента ратификации Конвенции в 1954 г. до отмены 

смертной казни в 2003 г. Кроме того, Россия в 1996 г. подписала 

Протокол № 6 и взяла на себя международные обязательства по его 

ратификации в течение трех лет, но до сих пор этого не сделала. 

Вместо этого в России действует мораторий в отношении исполнения 

смертных приговоров, введенный декретом президента Б. Ельцина от 

16 мая 1996 г. № 724 «О поэтапной отмене смертной казни вследствие 

вступления в Совет Европы». Мораторий был подтвержден решением 
Конституционного суда РФ от 2 февраля 1999 г. о приостановлении 

действия права российских судов на вынесение смертных приговоров 

вплоть до создания на всей территории России судов присяжных (на 

момент вынесения решения суды присяжных действовали только в 

девяти из 89 субъектов Федерации). В своем решении от 25 января 

2001 г. ПАСЕ признало подобное решение проблемы 

неудовлетворительным, однако это никак не отразилось на членстве 

России в Совете Европы.[3].  
В свою очередь Протокол № 13 кроме России не 

ратифицировали еще пять государств Совета Европы, из них три 

страны Евросоюза (Испания, Латвия, Польша), а также Азербайджан и 

Армения. Следует отметить, что отказ от ратификации 

дополнительных соглашений к вступившему в силу международному 

договору сам по себе не является нарушением международного права. 

Согласно п. 4 ст. 40 Венской Конвенции о праве международных 

договоров 1969 г. дополнительные соглашения (поправки) к 

основному тексту международного договора могут обосновывать 

более широкий круг прав и обязанностей для участников этих 

соглашений, не затрагивая положений основного договора 

(ратифицирован Законом «О международных договорах Республики 

Беларусь». Основной договор действует в неизменном виде для всех 
остальных его участников, не заключавших дополнительные 

соглашения.  
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Согласно п. 5 ст. 40 Венской Конвенции 1969 г. Республика 

Беларусь в случае присоединения к Конвенции вправе сделать 

оговорку об отношении к протоколам № 6 и № 13. Предложенная же 
Советом Европы формула, согласно которой первоначальные 

участники Конвенции не обязаны ратифицировать протоколы № 6 и 

№ 13, а для новых участников непременным условием вступления в 

Совет Европы является ратификация Протокола № 6, а в обозримом 

будущем, возможно, и Протокола № 13, носит дискриминационный 

характер. С этим косвенно соглашаются и сами западноевропейские 
юристы [4]. 

Приведенные аргументы позволяют сделать вывод о том, что 

отклонение заявления Республики Беларусь о принятие в члены 

Совета Европы по основанию сохранения в нашей стране смертной 

казни было продиктовано в первую очередь политическими 

соображениями. Однозначное грамматическое толкование текста ч. 1 

ст. 2 Конвенции, вторичность Протокола № 6 по своей природе и 

юридической силе по отношению к Конвенции, а также фактический 

отказ России в его ратификации с достаточной убедительностью 

свидетельствуют о том, что сохранение смертной казни не является 

исключающим фактором на пути принятия в члены Совета Европы. 

Таким образом, указанное решение ПАСЕ о восстановлении статуса 

специально приглашенного для Республики Беларусь только после 

предварительной отмены смертной казни основывается на политике 

двойных стандартов. 
Учитывая наступившее улучшение во взаимоотношениях между 

Республикой Беларусь и Советом Европы, а также сравнительный 

анализ политической ситуации в других государствах-членах Совета 
Европы, недавно принятых в эту организацию, объективных причин 

для отказа Республике Беларусь во вступление в Совет Европы не 

существует. 
В ч. 2 ст. 1 Устава Совета Европы основной целью этой 

организации называется содействие в заключении соглашений и 

проведении совместных действий во всех сферах международного 

сотрудничества, а также поддержание и дальнейшее осуществление 

прав человека и основных свобод. В связи с этим представлялась 

более чем странной политика изоляционизма по отношению к 

Республике Беларусь. Складывается парадоксальная ситуация, когда 

государство стремится присоединиться к Конвенции и распространить 

тем самым на свою территорию сферу ее действия, а также признать 
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обязательной юрисдикцию Европейского суда по правам человека, а 

ПАСЕ вместо того, чтобы содействовать достижению соглашения, 
этому препятствует [5].  

На данном этапе для Республики Беларусь обязательным 

является признание целей и задач Совета Европы, а также каталога 

прав и свобод, содержащегося в тексте самой Конвенции. По сути, 

сфера действия Конвенции уже распространяется на территорию 

Республики Беларусь, поскольку она часто учитывается при принятии 

решений Конституционным судом Республики Беларусь.  
Поскольку Конвенция является по своей юридической природе 

международным договором, в процессе присоединения к нему 

возможны оговорки, допускаемые самой Конвенцией. На начальном 

этапе возможно объявление в Республике Беларусь моратория на 

применение смертной казни со стороны главы государства. 

Окончательно вопрос отмены смертной казни должен быть решен 

парламентом Республики Беларусь. Вовлечение Конституционного 

суда Республики Беларусь в процесс отмены смертной казни, как это 

произошло в России, с точки зрения права представляется не совсем 

корректным. Без изменения норм самой Конституции только на 

основании выявления их конституционно-правового смысла 

недопустимо выносить решение о неприменении смертной казни. В 

этом случае сразу возникнет сомнение в легитимности исполненных 

ранее в соответствии с нормами Конституции и актов текущего 

законодательства смертных приговоров [6]. 
Сохранение смертной казни в Республике Беларусь не 

противоречит положениям Конвенции и не может служить 

препятствием для восстановления статуса специально приглашенного. 

Ее отмена станет обязательной только после обретения 

полноправного членства Республики Беларусь в Совете Европы. 

Полный запрет на применение смертной казни возможен в результате 

сближения белорусского законодательства, судебной и 

административной практики с правовыми стандартами Совета Европы 

и интеграции в единое европейское правовое пространство [7]. На 
пути к полноправному членству Республики Беларусь в Совете 

Европы и активному участию в европейской правовой, экономической 

и политической сферах необходимо выполнить следующие условия:  
- восстановить статус специально приглашенного для 

Республики Беларусь в Совете Европы без каких-либо 
предварительных условий; 
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- создать совместные группы экспертов для выработки формулы 
присоединения Республики Беларусь к Конвенции (присоединение с 

оговоркой относительно применения смертной казни или поэтапная 

отмена смертной казни); 
-    на время действия переходного периода и до полноправного 

членства Республики Беларусь в Совете Европы признать 

обязательной прецедентную практику Европейского суда по правам 

человека и привести в соответствие с ней нормы белорусского 

законодательства. 
Вступление Республики Беларусь в Совет Европы было и 

остается приоритетным направлением белорусской внешней 

политики. Ответные позитивные сигналы поступают в последнее 

время и с европейской стороны. Важно сохранить сложившуюся 

положительную динамику и придать ей новый импульс. Проведение 

более гибкой и сбалансированной политики со стороны Совета 

Европы в отношении Беларуси позволит распространить сферу 

действия Конвенции на всю территорию европейского континента, в 

чем заинтересованы и сами европейцы. 
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ФРАНШИЗА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
      Баталко Т.И., к. и. н., доцент 

                                                                                                  

Григорьев Н.С. 

Витебск, Витебский филиал «Международного 

университета «МИТСО» 

 Франчайзинг, как специфическая форма ведения бизнеса, 

применяется во всех странах с развитой рыночной экономикой. Не так 

давно он появился и в Республике Беларусь, прежде всего, благодаря 

иностранным компаниям. Стартом развития сети в Беларуси в 2017 
году явились такие международные сети как французская кафе-
пекарня Paul, американская бургерная сеть ресторанов Carl’s Junior, 

российская сеть ресторанов быстрого питания «Крошка-картошка», 
финская сеть быстрого питания Hesburger.Очевидно, что применение 
франчайзинга сокращает потери, увеличивает эффективность 

рекламы, внедрения технических и технологических новшеств, 

повышает уровень продаж и прибыль компаний, что в совокупности 

содействует развитию экономики в целом. Кроме этого, 

франчайзинговые сети выступают в виде каналов трансфера 

инноваций, в которых франчайзер выступает разработчиком 

инноваций, а франчайзи считается их покупателем и испытателем.  
В развитии современного малого бизнеса существует целый ряд 

проблем, препятствующих полноценному раскрытию всего его 

потенциала и возможностей. Предпринимателям потребуется 

расширять рынки сбыта, завлекать специалистов в дилерскую сеть 

крупных фирм, устанавливать каналы взаимодействия малого и 

большого бизнеса. Для решения таких проблем требуются новые 

экономические механизмы, одним из них является франчайзинг, 

позволяющий повысить эффективность малого бизнеса. 
Целью данной статьи является анализ особенностей правового 

регулирования франшизы и внесение предложений по улучшению 



31 
 

условий предоставления франшизы в гражданском законодательстве 

Республики Беларусь.  
Материал и методы. Материалом для работы послужили: 

автореферат диссертации о правовом регулировании договора 

комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) в 

Республике Беларусь, хозяйственный процессуальный кодекс 

Республики Беларусь, хозяйственный кодекс Республики Беларусь.  

Методы исследования: анализ, обобщение, систематизация и метод 

сравнительного правоведения. 
Результаты и их обсуждение. Франчайзинг, как специфическая 

форма ведения бизнеса, применяется во всех странах с развитой 

рыночной экономикой. Не так давно он появился и в Республике 
Беларусь, прежде всего, благодаря иностранным компаниям. Стартом 
развития сети в Беларуси в 2017 году порадовали такие 

международные сети как французская кафе-пекарня Paul, 
американская бургерная сеть ресторанов Carl’s Junior, российская сеть 

ресторанов быстрого питания «Крошка-картошка», финская сеть 
быстрого питания Hesburger. Что касается глобальных сетей вроде 

Burger King, KFC, Domino’s, Sbarro, они не ограничились открытием 
лишь пары объектов в г. Минск, а ведут планомерную работу по 

развитию не только в столице, но и в регионах Беларуси. Следует 
отметить, что в г. Витебск уже открыто несколько торговых точек 

вышеуказанных компаний, по данным Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 

[1]. 
Развитие белорусских франчайзинговых сетей также хороший 

пример изменения отношения к франчайзингу. Например, к концу 

2017 г. сеть кофеен «Кофе Саунд» смогла достичь количества более 

30 объектов по всей Республике Беларусь. При этом на стадии 

открытия, и в начале следующего квартала текущего года планируется 

открытие 4–5 объектов (несколько мини–кофеен в г. Минске, а также 

уличная кофейня–модуль (г. Новополоцк) и небольшая кофейня в г. 

Бресте [2]. 
Тем не менее, масштабы использования франчайзинга в 

экономике Республики Беларусь оставляют желать лучшего. Отчасти 

это происходит из–за недостаточно полного представления 

предпринимателей и государственных органов о тех перспективах и 

экономических преимуществах, которые возникают перед 

участниками франчайзинговых отношений, имея в виду, что 

франчайзинг способен решить многие экономические и финансовые 
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проблемы как отдельных компаний и предпринимателей, так и 

государства в целом. 
Привлекательность франчайзинга заключается в наличии 

неоспоримых преимуществ для участников франчайзинговых 

отношений: для начинающих предпринимателей – это реальная 
возможность организовать собственное дело, так как в их 

распоряжение предоставляется стабильный доходный бизнес, для 

известных фирм и компаний – расширить и упрочить свои позиции на 
рынке; а для государства – приобрести эффективный инструмент 
поддержки предпринимательства.  

За последние пять лет более 65% малых предприятий только в 

США по тем или иным причинам прекратили свое существование, 

тогда как за тот же период закрылось лишь 14% предприятий, 

работающих на условиях франчайзинга. По имеющимся 

статистическим данным, во всем мире спустя пять лет после начала 

предпринимательской деятельности 92% участников 

франчайзинговых систем продолжают успешно функционировать, а у 

независимых предприятий тот же показатель составляет только 23%. 

Иными словами, норма банкротств франчайзи заметно меньше, и одна 

из причин подобной устойчивости заключается в высокой степени 

кооперации между участниками франчайзинговых соглашений. 

Именно этим следует объяснить широкое распространение 

франчайзинга как в Европе, так и в Америке. 
Для многих предприятий франчайзинг стал символом 

преуспевания в бизнесе, в том числе и для некоторых российских 

фирм, которые решились на развитие бизнеса при помощи 

франчайзинга. Активно приходят международные франшизы и в 
сферу услуг Республики Беларусь: туристические агентства, фитнес-
клубы и т.д. Так на 2017 г. было запланировано открытие фитнес-
клуба российской сети Word Class. Однако на данный момент планы 

не увенчались успехом, компания ищет нового партнера в 

белорусской столице и наметила начало развития сети в регионе в 

2019 г. Зато в это же время за создание франшизы взялся крупнейший 

в г. Минске белорусский фитнес–центр «АрGYMент». В начале 2018 

г.  по франшизе было открыто онлайн-издание The Village 
медиахолдинга Look At Media [3]. 

Во многих развитых государствах франчайзингу уделяется 

отличительное внимание и поддержка со стороны законодательной и 

исполнительной власти. Так как открытие франчайзинговых компаний 
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сообща с созданием новейших рабочих мест означает последующую 
легализацию предпринимательской работы, увеличение собираемости 

налогов. Франчайзер, как следует из личных договорных интересов, 

тщательнейшим образом осуществляет контроль франчайзи на 

предмет финансовой прозрачности операций и достоверности его 

отчетности.  
Очевидно, что применение франчайзинга сокращает потери, 

увеличивает эффективность рекламы, внедрения технических и 

технологических новшеств, повышает уровень продаж и прибыль 

компаний, что в совокупности содействует развитию экономики в 

целом. Кроме этого, франчайзинговые сети выступают в виде каналов 

трансфера инноваций, в которых франчайзер выступает 

разработчиком инноваций, а франчайзи считается их покупателем и 

испытателем.  
В развитии современного малого бизнеса существует целый ряд 

проблем, препятствующих полноценному раскрытию всего его 

потенциала и возможностей. Предпринимателям потребуется 

расширять рынки сбыта, завлекать специалистов в дилерскую сеть 

крупных фирм, устанавливать каналы взаимодействия малого и 

большого бизнеса. Для решения таких проблем требуются новые 

экономические механизмы, одним из них является франчайзинг, 

позволяющий повысить эффективность малого бизнеса. 
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 Правовой основой международного сотрудничества при 

расследовании уголовных дел являются международные конвенции, 

межгосударственные договоры, межведомственные соглашения, 
принцип взаимности, Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Беларусь [1]. 

Одной из форм международного сотрудничества органов 

предварительного расследования в сфере уголовного 
судопроизводства является направление и исполнение запросов о 

правовой помощи по уголовным делам. В 2019 году следователями 
Следственного комитета исполнены просьбы об оказании правовой 

помощи, поступившие от компетентных органов 25 государств, в 
свою очередь Следственным комитетам Республики Беларусь 
направлены аналогичные просьбы компетентным органам 73 

государств. 
Цель работы – изучение способов совершенствования 

отношений между Республикой Беларусь и иностранными 
государствами при оказании взаимной международной правовой 

помощи. 
Материал и методы. Основу написания данной статьи 

составили международные договоры об оказании правовой помощи 
между Республикой Беларусь и зарубежными странами, Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Беларусь. Методы исследования: 
анализа, синтеза, а также формально-юридический и логический. 

Результаты и их обсуждение. В деятельности следователя 
необходимость в запросах о правовой помощи возникает, как правило, 

в случае, когда по уголовному делу необходимо собрать 
характеризующие материалы на подозреваемого (обвиняемого), либо 
выполнить отдельные процессуальные и иные действия, например, 

провести осмотр, обыск, выемку, судебную экспертизу, допрос на 
территории иностранного государства. 

Эффективность данного направления деятельности зависит, 
прежде всего, оттого насколько своевременно и качественно будут 

исполнены международные поручения. Заметим, что 
международными договорами сроки исполнения поручений об 
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оказании правовой помощи не установлены. Как показывает анализ 
правоприменительной практики в ряде стран СНГ срок исполнения 

поручений составляет от 1,5 до 2 месяцев, и даже в случае 
направления международного поручения сразу после возбуждения 
уголовного дела исполнение запроса не всегда поступает до 

окончания, предусмотренного УПК 2-х месячного срока следствия [2]. 
В этой связи полагаем, что отдельные нормы УПК Республики 

Беларусь требуют дальнейшего совершенствования в вопросах, 
связанных с исполнением запроса о правовой помощи. Общеизвестно, 

каким важным элементом уголовно-процессуальной деятельности 
является установленный законом срок при производстве по 

уголовному делу. Однако в УПК Республики Беларусь законодатель, 
предусмотрев право направления запроса о правовой помощи, не 

урегулировал вопрос о сроке исполнения данного поручения. В части 
международно-правового сотрудничества несовершенство правового 
регулирования сроков исполнения запросов о правовой помощи 
отрицательно сказывается на соблюдении сроков предварительного 

расследования. В процессе осуществления международно-правовой 
помощи, в частности при ожидании ответа на запрос о правовой 
помощи, процессуальные сроки расследования приходится 

неоднократно продлевать, что ведет к «затягиванию» расследования и 
существенно затрагивает права участвующих в уголовном 

судопроизводстве лиц (особенно потерпевших). 
В некоторых международных правовых актах, регулирующих 

взаимодействие разных стран при расследовании преступлений, есть 
положения, направленные на своевременность и срочность 

исполнения поручений. Например, ст. 4 «Европейской конвенции о 
взаимной правовой помощи по уголовным делам» [3] устанавливает, 
что по специальной просьбе запрашивающей стороны запрашиваемая 
сторона указывает дату исполнения поручений. Ч. 2 ст. 6 этой же 

Конвенции указывает, что любые предметы, а также оригиналы 
материалов или документов, переданные во исполнение поручений, 
возвращаются запрашиваемой стороне в максимально короткие сроки, 

если последняя не отказывается от них. Подобное установление 
временных границ исполнения запроса представляется неконкретным 

и допускает субъективное усмотрение. [2] 
Для разрешения данной проблемы считаем целесообразно 

предлагать следующие варианты. 
Во-первых, на национальном уровне установить период времени 

(разумный период), в течение которого должны исполняться 
международные поручения. 

Во-вторых, рекомендовать сотрудникам правоохранительных 
органов в обязательном порядке указывать в содержании поручения 

сроки его исполнения. 
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 В пользу первого варианта следует привести тот очевидный 
аргумент, что правила, закрепленные в тексте закона, всегда 

дисциплинируют субъектов уголовно-процессуальной деятельности. 
В то же время, следует признать, что затруднительно заранее 
определить период времени, который будет оптимальным для 

исполнения запроса о правовой помощи по всем уголовным делам. 
Дело в том, что срок исполнения подобного запроса зависит от 

многих факторов, которые нельзя не учитывать, но в то же время 
нельзя и предугадать. Так, например, срок исполнения запроса может 

зависеть от следующих обстоятельств: объема и перечня 
процессуальных действий, указанных для исполнения; удаленности 
государств друг от друга; климатических условий; политической 
ситуации, в которой страны взаимодействия находятся между собой; 

состояния правового регулирования деятельности по взаимодействию 
между странами и от многих других факторов.  

Более предпочтительным представляется второй предложенный 
вариант разрешения проблемы, когда должностное лицо органа 

расследования само определяет оптимальный срок исполнения 
запроса о правовой помощи. Для реализации этого варианта 
необходимо, чтобы норма, устанавливающая содержание и форму 

запроса (ст. 491 УПК Республики Беларусь), была дополнена 
положением (ч.2 п. 7) о том, что запрашивающая сторона обязана 

указать в запросе период времени или конкретный срок исполнения 
запроса. Данный срок субъект расследования будет указывать с 

учетом уже вышеприведенных факторов, а также исходя из общего 
срока расследования преступления, с учетом срока содержания под 

стражей обвиняемого, исходя из объема тех следственных и 
процессуальных действий, которые еще надлежит выполнить после 

исполнения запроса, а также от других обстоятельств и факторов. 
Заключение. Таким образом, в данной статье затронут только 

один аспект, касающийся международного сотрудничества, однако 
реализация высказанных предложений, будет способствовать 
совершенствовать отношений между Республикой Беларусь и 

иностранными государствами при оказании взаимной международной 
правовой помощи. 
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Французская буржуазная революция разрушила феодальное 

право Франции и заложила основы новой правовой системы. 
Основным источником права был признан закон. 

Цель  публикации – изучить предпосылки, процесс подготовки и 
структуру Гражданского кодекса Наполеона – правового источника, 
который оказал значительное влияние на право многих стран мира.  

Материал и методы. Материалом для данной статьи послужил 
сам текст первоисточника. Методы исследования: анализ правового 

источника, метод синтеза, сравнительно-правовой. 
Результаты и их обсуждение. В процессе исследования было 

выяснено, что законодательство революции XVIII в. коренным 
образом преобразовало французское частное право в его принципах. 
Однако практическая сторона права, многочисленные конкретные 
правоположения, которые касались реализации имущественных, 
обязательственных, личных прав оставались на предреволюционном 
уровне и весьма запутанными. Накануне революции Франция 

подразделялась в правовом отношении на две противоположные 
области: писанного права и кутюмного права. Писанное право 

фактически являлось рецепированным римским правом (то есть 
существовало деление на частное и публичное) и господствовало на 

Юге страны. Кутюмное право, существовавшее с XVI в., 
господствовало в Центре и на Севере страны и являлось 
региональным правом.  

 Самый крупный шаг к кодификации права был сделан только в 
конце XVIII в. Как одну из политических целей провозгласила 
Конституция 1791 г. создание «кодекса гражданских законов,  общих 
для всего королевства» [4, с. 178]. 

Гражданский кодекс был принят в 1804 году и получил название 
кодекса Наполеона. Он был принят более 200 лет тому назад, но и 

современные юристы находят в нем интересные положения. 
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Инициатива в его создании принадлежала лично Наполеону. 
Комиссия для разработки проекта была составлена в июле 1800 года. 
В ее состав вошли такие видные французские юристы, как Ф. Д. 
Тронше, Ж. М. Порталис, Ж. Малевиль, Ф. Ж. Биго, работавшие  
непосредственно под  руководством Наполеона I. Подготовленный 
ими кодекс был разработан в традициях французской цивилистики 
XVII-XVIII вв., главной особенностью которой явилось взаимное 
переплетение кутюмного (обычного) и римского права [1; 2; 4].  

Структура Кодекса основана на заимствованной из римского 

права институционной системе [4, с. 181]. Кодекс включал в себя 2281 
статью и состоял из вводного титула и трех книг, разделенных на 

титулы и главы. 
Первая книга кодекса Наполеона закрепляла общие идеи эпохи 

буржуазной революции. Согласно статье 8 кодекса, «всякий француз 
пользуется гражданскими правами». Специально подчёркивалось, что 

осуществление гражданских прав не зависит от «качества 
гражданина».  

Вторая книга посвящена регламентации вещных прав и также 
исходила из классической римской классификации. 
Центральное место отведено институту собственности. Статья 544 
гласила: «Собственность есть право пользоваться и распоряжаться 
вещами наиболее абсолютным образом, с тем, чтобы пользование не 
являлось таким, которое запрещено законами или регламентами». 

В третьей книге указывалось, что собственность на имущество 

приобретается и передаётся путём наследования, путём дарения, по 
завещанию или в силу обязательств (статья 711). 

В качестве субъектов гражданского права Кодекс Наполеона 
признавал только физических лиц. Полной правоспособностью 

наделялись только французские граждане. Исходя из принципа 
юридического равенства, статья 8 Кодекса определяла, что «всякий 

француз пользуется гражданским правом».  
Однако полной реализации принцип юридического равенства 

здесь не нашел. Замужние женщины и иностранные граждане полной 

правоспособностью не обладали. Права иностранцев во Франции 
определялись конкретным соглашением с той или иной страной. При 

обращении в суд от иностранного гражданина требовалось 
обязательное поручительство француза, что являлось серьезным 

ограничением правоспособности иностранца.  
Право собственности было центральным институтом 

гражданского права. В определении права собственности составители 
кодекса использовали римскую трактовку понятия собственности как 

абстрактного и абсолютного права. «Собственность, – гласила ст. 544,  
– есть право пользоваться и распоряжаться вещами наиболее 

абсолютным образом с тем, чтобы пользование не являлось таким, 
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которое запрещено законами (и)или регламентами». Кодекс выделял 
три формы собственности в зависимости от субъекта права: 

индивидуальная (ст. 537), государственная (ст. 538-541), или 
общественное обладание, общинно-коммунальная (ст. 542). 
Преобладающее внимание было сосредоточено на частной 

собственности [3, с. 477-483, 493-494].  
Все вещи делились на 4 группы. Первой группой признавались 

собственно недвижимость (земля, дом любой стоимости и размера). 
Вторая группа – вещи, которые относились к недвижимости в силу 
своего предназначения (мебель и убранство в доме, скот для 
обработки земли). Этому посвящён первый раздел «О разных родах 
имуществ»; глава первая – «Об имуществах недвижимых» (ст. 516-
526). Третья группа – прочие движимые вещи. Четвёртая – особо 
ценные движимые вещи (деньги, драгоценности, предметы роскоши). 

Обязательственное право Франции нового времени также 

испытало на себе сильнейшее влияние римского права. Главное место 
среди обязательств уделялось договорным. Согласие сторон являлось 
необходимым условием действительности договора. Важнейшим 
принципом договорных отношений являлся принцип незыблемости 
договора. Помимо договора, важнейшим источником обязательств 
Гражданский кодекс признавал деликт (причинение ущерба) [3, с. 
506-527].  

Семейное право Франции менее всего подверглась 
революционным преобразованиям. Инноваций было только 

закрепление института только гражданского брака, который 
заключался государственными административными органами по всем 

правилам регистрации актов гражданского состояния (ст. 144-152).  
Основаниями для развода признавались: взаимное и упорное 

желание супругов развестись. Развод в силу взаимного согласия 
допускался лишь после истечения двух лет брака и не разрешался 

после 20 лет брака или если жена достигла 45-летнего возраста (ст. 
229-233) [3, с. 463-466].  

В 1816 году после реставрации Бурбонов в условиях усиления 
роли католической церкви гражданский развод был запрещен. 
Пережитком дореволюционного семейного права остался институт 

главы семейства. Взаимоотношения между супругами строились на 
основе власти мужа и подчинения жены. Согласно ст. 213 «муж 

обязан оказывать покровительство своей жене, жена – послушание 
мужу». Неравноправие женщины проявлялось и в правовом 

регулировании имущественных отношений между супругами. Что 
касается наследственного права, то Кодекс разрешал наследование и 
по закону, и по завещанию. Однако завещательная свобода была 
ограничена. Имущество между законными наследниками делилось 

поровну вне зависимости от возраста и пола [3, c. 462].  
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Заметим, что многие статьи Кодекса в своём содержании были 
не совсем регулирующими правовые отношения и ситуации, а 

поучающими: что такое движимое и недвижимое, что такое договор, 
что такое и другие виды обязательств. Это сделало кодекс в огромной 
степени более доступным для широких слоев населения. Но наряду с 

достоинствами был и существенный недостаток в том, что многие 
нормы имели чрезвычайно общий характер. Это привело к тому, что 
многое отдавалось составителями на усмотрение судьи в конкретном 
судебном разбирательстве.  

Для своего времени Гражданский кодекс 1804 года имел 
выдающееся значение. Это была «золотая книга» французской 

буржуазии. Гражданский кодекс широко распространился в Европе, а 
затем и других государствах мира. Он стал одной из основных линий 

европейского права в целом.  
В 1807 году Кодексу было присвоено имя Наполеона. В период 

Реставрации наименование было снято, в годы Второй империи – 
временно восстановлено. Кодекс претерпел ряд изменений [3, с. 187]. 

Заключение. Подготовка в процессе создания Кодекса помогла 
создать уникальную структуру правового документа, наполнить его 
столь значимым содержанием, что Кодекс превратился на многие 

десятилетия в образец Гражданского кодекса стран ряда континентов. 
Спустя более двух веков после принятия Кодекс Наполеона не только 

продолжает оказывать влияние на правовые системы государств, но и 
служит генератором новых политико-правовых идей и концепций. Он 
давно перерос границы права и стал достоянием истории и культуры 
общемирового значения. 
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 В государствах современного мира активно формируется 

глобальное информационное общество. Процесс его становления 
неоднороден: если в ряде стран (США, страны ЕС) можно говорить о 

сформированности его признаков, то большая часть стран (бывшие 
советские республики) находятся в процессе перехода к 

информационному обществу. Параллельно формированию 
информационного общества складывается теоретическая основа 

понимания процессов трансформации общественного развития, 
имевших место после Второй мировой войны. 

Цель работы – анализ основных концепций, рассматривающих 
формирование информационного общества, и выявление расхождений 

в понимании этого явления. 
Материал и методы. В качестве источников написания статьи 

выступили работы Д. Белла, З. Бжезинского, М. Маклюэна, М. 
Кастельса. В работе были использованы методы анализа, сравнения, 
обобщения.  

Результаты и их обсуждение. Анализируя данный процесс, 
можно выделить ряд проблемных вопросов, которые по-разному 
трактуются и оцениваются учеными. Один из них – терминология. В 
научной литературе насчитывается множество дефиниции и 

концепций, применимых к процессам и состоянию современного 
общества. Остановимся на анализе основных из них.  

Термин «постиндустриальное» общество был введен Беллом, 
опубликовавшим в 1972 г свою знаменитую работу «The Coming of 
Post'Industrial Society» («Грядущее постиндустриальное общество») 
[1]. В своей работе Белл описывает развитие общества как процесс 

перехода между тремя стадиями — доиндустриальным, 
индустриальным и постиндустриальным обществом. Каждая стадия 

определяется одним доминирующим видом производства - 
соответственно, сельским хозяйством, промышленностью и услугами. 
В обосновании своей теории Д. Белл приводит данные на основе 
США, которые показывают рост услуг в структуре производства. 
Следует также отметить, что автор описывает не какое-то реальное 
общество, а создаёт «аналитическую конструкцию» - т.е. то, чем наше 
общество может быть. Главным фактором экономического развития 

является повышение производительности труда, обеспечиваемое 
технологическими новациями. В результате колоссального 
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повышения производительности труда в промышленности и сельском 
хозяйстве высвобождается огромное количество рабочей силы, 

которая устремляется в сферу слуг.  
Белл выделял следующие принципиальные отличия 

постиндустриального общества от предшествующих ему:  
- центральная роль теоретического знания, кодифицированного 

знания;  
- создание новой интеллектуальной технологии;  
- рост класса носителей знаний (технических специалистов и 

профессионалов); 
 - переход от производства товаров к производству услуг и 

информации;  
- изменения в характере труда;  
- наука достигает своего зрелого состояния;  
- осуществляется революция в области материалов;  
- информация выступает как коллективный, а не частный 

продукт. 
Термин «технотронное» общество впервые использовал З. 

Бжезинский в работе «Между двух веков. Роль США в техногенную 
эру». «Постиндустриальное общество, - утверждал З. Бжезинский, -
становится технотронным обществом – обществом, которое в 
культурном, психологическом, социальном и экономическом 

отношениях формируется под воздействием техники и электроники, 
особенно развитой в области компьютеров и коммуникаций» [2]. 

В начале 1960-х гг. почти одновременно в Японии и в Америке 
был введен в научный оборот термин «информационное общество», 

который положил начало одноименной теории. Теория 
информационного общества начала развиваться в трудах следующих 
авторов: М. Порат, И. Масуда, Т. Стоуньер, Р. Катц и др.  По мнению 
сторонников данной теории, темпы развития информационных 

технологий переводят постиндустриальное общество в новое 
качественное состояние, или другими словами, в стадию 
информационного общества [3, с. 58]. 

В 1962 г. Маршал Маклюэн ввел понятие «электронное 
общество», следствием чего явилось его стремление изучать развитие 

современной культуры по отношению к месту в ней электрических 
или электронных средств общения, или коммуникаций. Главный тезис 
М. Маклюэна стал афоризмом «сообщением, передаваемым средством 
общения, является само это средство». Исходя из краткого обзора 

идей Маршала Маклюэна, можно сформулировать позиции, которые 
соотносятся с постулатами постиндустриализма [3, с. 59]. 

В период с 1996 по 1998 гг. Мануэль Кастэльс опубликовал 
трехтомное исследование The Information Age, представляющее собой 
энциклопедический анализ роли информации настоящего времени [4]. 
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Главный аргумент М. Кастельса состоит в том, что «информационная 
эпоха» возвещает появление «нового общества», которое возникает 

благодаря развертыванию сетей (обеспечиваемых информационно-
коммуникационными технологиями) и в котором приоритетное 
значение имеют информационные потоки. Автор прямо не говорит о 

возникновении информационного общества, предпочитая 
использовать термин «информационный капитализм». Доступ к 

информационно-коммуникационным технологиям и, в первую 
очередь к Интернету, определяет право гражданства в 

информационной эпохе.  
Заключение. Таким образом, рассмотренные концепции 

заложили теоретический фундамент для понимания процессов 
трансформации человеческого общества после Второй мировой 

войны, роли и места информационно-коммуникационных технологий. 
Теория постиндустриального общества Д. Белла представила 

собой первую попытку понимания сути нового информационного 
пространства, а также развивающихся коммуникационных технологий 

как главных факторов перехода к новой форме демократии.  Согласно 
теории З. Бжезинского, постиндустриальное общество преобразуется 
в технотронное общество, которое в культурном, экономическом, 

социальном, психологическом отношениях формируется под 
воздействием электроники и техники. По мнению Кастэльса, 

информационные сети и потоки занимают главное место в общество. 
Вместе с тем, все авторы едины в признании поэтапности 

преобразований, на которые влияют особенности исторического, 
экономического, политического и культурного развития конкретного 

государства. 
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научный руководитель, к.т.н., доцент 

Замостоцкий Е.Г. 

 Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

 Отношения сторон, возникающие при выполнении 

международных автомобильных перевозок, являются предметом 

регулирования национального законодательства государств и 

международных договоров. В частности, Закон Республики Беларусь 

от 14 августа 2007 г. «Об автомобильном транспорте и 

автомобильных перевозках» регулирует также и отношения, 

возникающие при организации и выполнении международных 

автомобильных перевозок (ст. 2 Закона) [1]. При этом если нормами 
международного договора Республики Беларусь установлены иные 

правила, чем те, которые содержатся в Законе, то применяются 

правила международного договора.  
Цель исследования – анализ норм международного права, 

регулирующего контейнерные грузоперевозки автомобильным 

транспортом. 
Материал и методы. Основой для написания работы стали 

нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь, международных 

конвенций в области контейнерных грузоперевозок, 

ратифицированных Республикой Беларусь. Методы, использованные в 

исследовании: метод сравнительно-правового анализа.   
Результаты и их обсуждение. Контейнерные перевозки 

регулирует Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее - ГК) [2]. 
В соответствии со ст.739 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

по договору контейнерной перевозки груза перевозчик обязуется 

доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и 

выдать его уполномоченному на получение груза лицу (получателю), 

а отправитель обязуется уплатить за контейнерную перевозку груза 

установленную плату [3, с. 36]. Договор контейнерной перевозки 
может быть квалифицирован как реальный, т.к. обязательства 

перевозчика возникают лишь в отношении такого груза, который сдан 

грузоотправителем и принят перевозчиком для его доставки в пункт 
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назначения (т.е. вверенный перевозчику груз). Из определения 

договора контейнерной перевозки груза также усматривается, что он 

относится к числу двусторонних, т.к. обязанности имеют как 

перевозчик, так и грузоотправитель. Необходимо также отметить, что 

в договорных отношениях по контейнерной перевозке груза, помимо 

перевозчика и грузоотправителя, участвует и грузополучатель, 

который имеет не только права, но и определённые обязанности [3, с. 
37]. 

Договор контейнерной перевозки является формальным 

договором, т.к. всегда заключается в письменной форме, причём часто 

с соблюдением обязательных реквизитов, которые установлены 

законодательством [3, с. 38]. За контейнерную перевозку грузов 
взимается провозная плата, установленная соглашением сторон, если 

иное не предусмотрено законодательством. Плата за контейнерную 

перевозку грузов должна определяется на основании тарифов, 

утверждаемых в порядке, установленном транспортными уставами, 

кодексами и иным законодательством. Следовательно, договор 

контейнерной перевозки грузов относится к возмездным договорам.  
С договором контейнерной перевозки тесно связан договор об 

организации контейнерных перевозок. Перевозчик и грузовладелец 

при необходимости осуществления систематических контейнерных 

перевозок грузов могут заключать долгосрочные договоры об 

организации контейнерных перевозок. По данному договору 

перевозчик обязуется в установленные сроки принимать, а 

грузовладелец предъявлять к перевозке грузы в обусловленном 

объёме. В договоре определяются объёмы, сроки и другие условия 

предоставления транспортных средств и предъявления грузов для 

контейнерной перевозки, порядок расчётов, а также иные условия 

организации контейнерной перевозки (ст.752 ГК). Между 

перевозчиками различных видов транспорта могут заключаться 

договоры об организации работы по обеспечению контейнерных 

перевозок грузов (узловые соглашения, договоры на 

централизованный завоз (вывоз) грузов и т.д.).  
Порядок заключения таких договоров определяется 

транспортными уставами и кодексами, другими законодательными 

актами. В отличие от других глав ГК, содержащих достаточно полную 

регламентацию гражданско- правовых договоров, исключающую во 
многих случаях необходимость принятия по этим вопросам 

специальных законов, гл.40 ГК содержит лишь основные нормы о 
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перевозочных договорах (всего 17 статей), ориентированных в первую 

очередь на контейнерную перевозку наземным транспортом. 

Подробное регулирование контейнерных перевозок всеми видами 

транспорта (ст.738 ГК) осуществляется транспортными уставами и 

кодексами, иными актами законодательства и издаваемыми в 

соответствии с ними актами республиканских органов 

государственного управления.  
Заключение. Таким образом, перевозки грузов автомобильным 

транспортом в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь можно подразделить на следующие виды:  
- городские автомобильные перевозки грузов - перевозки грузов, 

выполняемые в пределах или за пределы города или иного 

населённого пункта до пунктов, установленных решением местных 

исполнительных и распорядительных органов;  
- пригородные автомобильные перевозки грузов - перевозки 

грузов, которые не могут быть отнесены к городским и выполняются 

в пределах административных границ района или за его пределы с 

протяжённостью маршрута не более 50 км, измеряемого от границ 

города (населённого пункта);  
- междугородные автомобильные перевозки грузов - перевозки 

грузов, выполняемые за пределы города (населённого пункта), 

которые не могут быть отнесены к городским или пригородным;  
- международные автомобильные перевозки грузов - перевозки 

грузов, выполняемые между пунктами, расположенными на 

территории разных государств.  

Глава 40 ГК не содержит упоминаний о перевозках грузов в 

сообщении с другими государствами (международных перевозках). 

Такие перевозки осуществляются на основании международных 

договоров, которые заключены Республикой Беларусь со многими 

государствами. 
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ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЕТЕВЫХ УГРОЗ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Богатырёва А. Э., 

магистр педагогики, преподаватель 

Орша, Оршанский колледж ВГУ имени П.М. Машерова 

 
В условиях всеобщей доступности к глобальной сети Интернет в 

нашей республике, как и во всем мире, имеют место проявления 
психологического давления, травли среди школьников, молодёжи. Так 

как жизнедеятельность учреждений образования стала более 
открытой, обнажился ряд проблем, с которыми и школа, и общество 

ранее в таком масштабе не сталкивались. Одним из таких социальных 
явлений стал кибербуллинг (cyber-bullying) – подростковый 

виртуальный террор, получивший свое название от английского слова 
bull – «бык», с родственными значениями: агрессивно нападать, 
задирать, провоцировать, терроризировать, травить [1, с. 44]. 

По статистике с киберугрозами в Беларуси сталкивается каждый 

второй подросток. Ежегодно около 47–49% молодежи встречаются с 
нежелательным контентом, становятся жертвами [2, с. 3]. 

Кибербуллинг включает в себя широкий набор различных форм 

поведения: от насмешек, которые не воспринимаются всерьёз, до 
психологического сетевого террора детей и подростков. Давление 
может быть настолько сильным, что приводит к суициду, попыткам 
суицида. Следовательно, проблема «виртуальной» травли носит 

актуальный характер, является предметом разработки специальной 
профилактической системы в учреждениях образования. 

Исследователи феномена кибербуллинга Гришаева Н. А., 
Зинцова И. О., Ксенофонтова И. В., Муравская Г. В., Осипов И. С. 
Кон И. С., указывают, что он все более распространяется в детско-
юношеской среде, требует мер защиты от его проявлений [3, с. 67]. 
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Они объясняют это обстоятельство прежде всего тем, что данному 
явлению свойственна анонимность, которая привлекает всех тех, кто 

ищет объект для выплескивания своей агрессии и чувствует себя 
невиновным.  

В молодежной среде кибербуллинг может проявляться в таких 
сетевых формах, как флейминг, хеппислепинг, секстинг, кибертролли. 
Цель исследования – выявление эффективных психолого-
педагогических действий, направленных на профилактику сетевого 
психологического насилия. 

Материал и методы. Мы опирались в нашей работе на 
следующие методы: теоретический анализ научно-педагогической 
литературы, собеседование с учителями школ (7 чел.), анкетирование, 
наблюдение. К организационно-экспериментальной части были 

привлечены 2 сотрудника социально-психологической службы 
Оршанского колледжа и педагоги-психологи школ Оршанского 
региона (8 чел.), 47 старшеклассников ГУО «Средняя школа №21 г. 
Орши». 

Результаты и их обсуждение. В ходе анкетирования было 
выявлено, что 31,9% учащихся в той или иной степени встречались с 
давлением со стороны одноклассников на основе сетевого 

взаимодействия, 76,6% – осведомлены, что некоторые из них «могут 
обижать других».  

Выявлено, что инициаторами травли, чаще всего 
психологической, выступают буллеры – лидеры с нарциссическими 
чертами характера. Для них характерно стремление к власти, желание 
самоутверждения за счёт других. Как указали социальные педагоги, 

руководители учебных групп, в любой среде есть такие молодые 
люди, поведение которых направлено на утверждение своей власти. 
Педагог должен быть готов грамотно, профессионально реагировать 
на таких учащихся и студентов.  

На наш взгляд, в борьбе с данным явлением важно наличие 
системы, одним из основных элементов которой, по мнению 100% 
опрошенных преподавателей, является информационно-
образовательная работа. В её организации по предупреждению 
виртуального кибербуллинга педагоги и родители могут использовать 

следующие рекомендации по правилам поведения в процессе 
взаимодействия в Сети: 
1) запрет на распространение личной информации: телефон, место 

учебы, адрес, платежные карты и т.д.; 
2) использование настроек приватности для наибольшей степени 

безопасности; 
3) немедленное сообщение старшим товарищам о попытках 

проявления травли в виде сообщений; 
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4) главное – никогда не участвовать в травле других людей как в 
Сети, так и в реальной жизни. 

Одним из важнейших условий безопасности детей и подростков 
в глобальной сети является цифровая компетентность. 
Соответственно, правилам интернет-общения их необходимо учить: 
постоянно объяснять, что анонимность ни в коем случае не должна 
приводить к вседозволенности, общение должно быть 

дружественным, в нем категорически недопустима агрессия по 
отношению к сверстникам и взрослым, запрещено писать резкие и 

оскорбительные тексты, унижающие человеческое достоинство. 
Необходимо обращать внимание, что девушки и юноши должны 
уметь правильно реагировать на обидные слова или некорректные 
действия других пользователей, в случае встречи с негативом лучше 

вообще покинуть данный ресурс, быстро удалить свою личную 
информацию, ответить агрессору полным его игнорированием. 

В условиях информационной образовательной среды любой 
школьник, студент может встретиться с проявлениями давления, 
насилия в разных его формах. В связи с этим начинающий учитель, 
сталкиваясь с подобными случаями, нередко допускает неправильные 
действия: повышает голос, меняет тон на угрожающий; допускает 

сарказм, насмешки; предъявляет жёсткие требования, угрожает 
наказанием, втягивает в конфликт посторонних людей и т.д. 

Целесообразнее опираться на другие приёмы: 
 инструктирование учащихся о безопасном поведении в Сети;  
 спокойное отношение в случае незначительной агрессии 

(выражение понимания чувств, переключение внимания); 
 акцентирование внимания на поступках, а не на личности; 
 установление с обучающимися обратной связи; 
 контроль над собственными негативными эмоциями. 

Психологическое насилие, на наш взгляд, имеет место быть там, 
где данное явление может замалчиваться, не все педагоги и родители 
быстро и эффективно решают возникающие проблемы, находят 
правильные пути выхода из создавшихся ситуаций. 

Заключение. Таким образом, целенаправленная деятельность 
семьи, использование преподавателями эффективных методик будет 
способствовать снижению проявлений психологического насилия в 
молодежной среде в процессе обращения их к информационной 
паутине. Кроме того, повышение цифровой компетентности и знание 

правил безопасного поведения в Сети позволят снизить количество 
жертв этого негативного социального явления. 
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В своей истории наша страна пережила немало вооруженных 

конфликтов, но именно в ХХ столетии возникает массовый 
социально-психологический феномен «человека воюющего». О том, 
как это явление отразилось в народном сознании и повлияло на судьбу 
нескольких поколений наших соотечественников, написаны тома 

исследований различных жанров. Главная их тема – человек в 
экстремальных условиях войны, его мысли, чувства, поведение. 

Цель работы – рассмотреть войну как особый период в 

существовании не только любого государства и общества, но и в 
жизни отдельных людей. 

Материал и методы. Материалом для написания статьи 
послужили документы, воспоминания и очерки о Великой 

отечественной войне. Методы исследования: анализ, синтез, 
историко-системный. 

 Результаты и их обсуждение. Психология боя и солдатский 
фатализм; героический порыв и паника; особенности фронтового 

быта; взаимоотношения рядового и офицерского состава; 
взаимодействие и соперничество родов войск; роль идеологии и 

пропаганды; символы и мифы войны; солдатские суеверия; 
формирование и эволюция образа врага; феномен участия женщин в 

боевых действиях, – вот далеко не полный перечень проблем, которые 
впервые в исторической литературе раскрываются на примере войн 
нашей страны в ХХ веке. Обращение к такому специфическому 

явлению как война требует рассмотрения важного методологического 
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принципа, имеющего первостепенное значение при изучении 
личности в экстремальных обстоятельствах. Это сформулированное в 

философии немецкого экзистенциализма понятие пограничной 
ситуации. Согласно теории М. Хайдеггера, единственное средство 
вырваться из сферы обыденности и обратиться к самому себе — это 
посмотреть в глаза смерти, тому крайнему пределу, который 
поставлен всякому человеческому существованию.[1] 

 Психологи знают, как мгновенно преображается человек, 
получивший в руки оружие: меняется все мироощущение, 

самооценка, отношение к окружающим. Оружие — это сила и власть. 
Оно дает уверенность в себе и диктует стиль поведения, создает 

иллюзию собственной значимости. Так происходит в мирное время. 
Что же тогда должно происходить на войне, в особенности на фронте, 

где оружие есть у каждого, а его применение из возможности 
становится обязанностью? Существует  особый психологический тип 

«человека с ружьем». Война формирует особый тип личности, особый 
тип психологии, который можно определить как психологию 

комбатанта. Прежде всего необходимо прояснить само 
понятие комбатант. В переводе с французского означает воин, боец, 

сражающийся. Это термин международного права, обозначающий 

лиц, которые входят в состав регулярных вооруженных сил воюющих 
сторон и непосредственно участвуют в боевых действиях, а также тех, 

кто принадлежит к личному составу ополчений, добровольческих и 
партизанских отрядов, — при условии, что их возглавляет командир, 
что они имеют ясно видимый отличительный знак, открыто носят 
оружие и соблюдают законы и обычаи войны [

 2]. 
Война – это особый период в существовании не только любого 

государства и общества, но и в жизни отдельных людей. Время на 

войне течет по особым законам. Это экстремальное время, на грани 
жизни и смерти. А любое пограничное состояние вызывает 

обостренное субъективное восприятие окружающего мира. Не 
случайно «спрессованность» времени в Великой Отечественной войне 
как особо значимого, социально ценного в биографиях ее участников 

позднее фиксировалась государством в различных нормативных 
актах, включая исчисление стажа военной службы (на переднем крае – 
«год за три»).  Великая Отечественная война оказалась новой точкой 
отсчета, иной системой координат, фиксирующей «раскол времени», 

особый отрезок жизни и страны в целом, и отдельных людей. При 
этом в качестве «разделительной черты» выступала конкретная дата –

       22 июня 1941 г.  И действительно, значимость военного времени 
для конкретного человека отражалась не только в его субъективном 

восприятии, но и в реальной биографии – как время ускоренного 
взросления (для молодежи), приобретения важного, хотя и 

специфического опыта, радикального изменения судьбы. «Война 
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быстро сделала нас взрослыми. Многие из нас и юности не узнали: 
сразу взрослость», – писал в 1944 г. с фронта старший лейтенант Б. 
Кровицкий [3]. Такое же наблюдение мы находим в военных 
записках     К. Симонова: «Жизненный опыт, добытый годами войны, 
чем-то очень существенно отличается от всякого другого жизненного 
опыта. Понятие ―повзрослеть мы обращаем обычно к детству и 
юности; предполагается, что именно там человек может за год, за два 

настолько перемениться, что о нем говорят ―повзрослел, имея в виду 
духовную сторону этого понятия. На войне, однако, с ее 

бесчеловечно, жестоко спрессованным временем вполне уже зрелые 
по возрасту люди взрослеют не только за год, но и за месяц, и даже за 

один бой» [4]. И еще: «Время на войне течет по особым законам. У 
меня ощущение, что оно было как-то чудовищно спрессовано… За две 

недели войны я почувствовал, что повзрослел, постарел сразу на 
несколько лет. По моим наблюдениям, так было со всеми…» [5].  В 
июле 2005 года телеканал «National Geographic» показал зрителям 
новый проект - многосерийный документальный фильм о 

способностях человека убивать человека. Приводимые авторами 
фильма факты действительно шокируют, а результаты научных 
исследований в данном вопросе заставляют иначе взглянуть и на 

самого человека, и на войну. Это кардинально меняет наши 
представления, казавшиеся устоявшимися и незыблемыми [6]. 

 Как один из примеров «National Geographic» приводит поездку 
Гиммлера в только что захваченный наш Минск, где нацисты 

Германии и Беларуси массово уничтожали евреев. Когда на глазах у 
Гиммлера, идеолога и организатора уничтожения евреев, расстреляли 
минского еврея, глава СС стал блевать, стал падать в обморок. Одно 
дело — писать далеко в кабинете приказы об убийстве «абстрактных» 
миллионов людей, другое дело — видеть смерть вполне конкретного 
одного человека, приговоренного к смерти этим приказом. Многое в 

этом проекте оказалось настоящим открытием для общества [7]. 
Заключение. Не будет преувеличением сказать, что война 

накладывает отпечаток на сознание и, соответственно, поведение 

людей, принимавших непосредственное участие в вооруженной 
борьбе, на всю их последующую жизнь — более или менее явно, но 
несомненно неприемлемыми Каждая война через ее 
непосредственных участников в той или иной степени влияет на 

современников. Вместе с тем, только с Великой Отечественной 
войной мы связываем понятие «фронтовое поколение» — особый 
социально-психологический и общественный феномен, в других 
войнах не сложившийся, а потому исторически уникальный. Его 

возникновение было определено особой значимостью Великой 
Отечественной в российской истории. Кроме того, именно война 

явилась основным фактором, личностно сформировавшим целый ряд 
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возрастных категорий молодых людей (1922–1926 гг. рождения), 
вступивших в нее в незрелом возрасте и впоследствии осознавших 

себя поколением, отличающимся особыми качествами и общностью 
судеб. 
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          На сегодняшний день реклама является неотъемлемой 

частью нашей жизни. Она способствует продвижению на рынок 
новых товаров и доносит до потребителей информацию, с ней можно 

столкнуться на радио, телевидении, в периодических печатных 
изданиях, интернете, на улице и других местах. Таким образом, 

рекламная деятельность, как и другие сферы нашей жизни должна 
регулироваться законодательством.  

Цель работы – изучение правового регулирования рекламной 
деятельности в Республике Беларусь.  

Материал и методы. Материалом для проведения 
исследования послужили Гражданский кодекс Республики Беларусь и 
Гражданский  кодекс Российской Федерации, а также акты 

национального законодательства, регулирующие вопросы правового 
регулирования рекламной деятельности.  

Методами исследования являются общенаучные методы 
исследования: метод научного анализа и метод системного подхода к 
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исследованию, и частнонаучные методы исследования: сравнительно-
правовой и формально-юридический.  

Результаты и их обсуждение. Регулирование рекламной 
деятельности позволяет защитить предприятия от недобросовестных 
действий конкурентов, отрицательно сказывающихся на 

эффективности их деятельности, а общество – от рекламы, влекущие 
за собой негативные для потребителей и государства последствия. 

Механизмы регулирования рекламной деятельности в Республике 
Беларусь представлены в виде: государственного регулирования; 

регулирования, осуществляемого самими фирмами; рыночного, 
конкурентного регулирования, заставляющего фирмы придерживаться 

традиционных этических норм 
Несмотря на более чем двадцатилетний опыт правового 

регулирования рекламной деятельности федеральное 
законодательство содержит ряд проблемных моментов, требующих 

внесения изменений в действующее законодательство о рекламе. 
Рассмотрим само определение термина «реклама», закрепленное 

в действующем Законе: «реклама – информация об объекте 
рекламирования, распространенная любым способом, в любой форме 
и с использованием любых средств, направленная на привлечение 

внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 
интереса к нему и (или) его продвижение на рынке» [1].  

Статья 25 «Защита несовершеннолетних при производстве и 
(или) размещении (распространении) рекламы», содержит перечень 

ограничений в целях защиты несовершеннолетних от 
злоупотреблений их доверием и недостатком опыта в рекламе. В том 

числе не допускается: 
«2) внушать несовершеннолетним, чтобы они убедили 

родителей или других лиц приобрести рекламируемый товар» [1]. 
Очевидно, что любая реклама побуждает потребителей, в том 

числе детей приобрести рекламируемый товар. Так как дети не имеют 
собственных денежных средств, реклама побуждает их попросить 
родителей купить им нужный им продукт. Поэтому следовало  бы 
подкорректировать формулировку, запретив, как это сделано в ряде 
стран, прямые обращенные к детям призывы попросить родителей 

приобрести тот или иной товар [2, с.79]. 
Действующую формулировку целесообразно было бы заменить 

на «не допускается прямое побуждение детей обратиться к родителям 
либо обращение к родителям от имени детей (ребенка) с просьбой о 

приобретении товара» [2, с.79]. 
Особенностью данной деятельности выступает ее 

регулирование, обусловленное спецификой рекламы, которая 
проявляется в активном воздействии на широкий, как правило, 

неограниченный, круг лиц, с целью побудить их делать оферты либо 
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сформировать интерес к объекту рекламы. Поскольку действия сторон 
рекламного договора могут вести к нарушению интересов третьих 

лиц, формируется правовое регулирование рекламной деятельности, 
не относящееся к интересам сторон договора на оказание рекламных 
услуг [3, с.107]. 

По смыслу правового регулирования рекламной деятельности, 
это предоставление государством гарантий в наиболее значимых 

областях общественных отношений посредством установления 
общеобязательных правил поведения на рекламном рынке. 

Осуществляется оно, в первую очередь, в рамках законодательства о 
рекламе и защите конкуренции. Обязательность применения этих 

правил основывается на мерах административной ответственности, 
действующей в отношении участников рекламной деятельности. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что меры 
административной ответственности в рамках правового 

регулирования рекламной деятельности должны быть направлены 
исключительно на защиту интересов третьих лиц, связанных с 

рекламой. 
В первую очередь, следует отметить, что неопределенность ряда 

положений законодательства об административных правонарушениях, 

в первую очередь, положений статьи 12.15 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях, ведет к 

возникновению проблемы надлежащего субъекта административного 
правонарушения и возможности возникновения проблемы 

надлежащего ответчика в случае споров, связанных с исполнением 
договоров на оказание рекламных услуг [4]. 

Другая проблема правового регулирования рекламной 
деятельности связана с вопросами неосновательного обогащения. 

Решение о распоряжении совместной собственностью в 
многоквартирном доме, включая вопросы размещения рекламы, 

принимают жильцы. Это означает, что все выгоды от размещения 
рекламы должны принадлежать собственникам, а бесплатное 
предоставление рекламной площади возможно только по решению 

общего собрания. 
Управляющая компания разместила на фасаде дома рекламную 

конструкцию, один из жильцов не согласился с этим и обратился в 
суд. По первой инстанции суд признал, что неосновательное 

обогащение отсутствует. Только при рассмотрении дела Верховным 
Судом требование жильца было удовлетворено, поскольку сам факт 

наличия этой конструкции в сочетании с фактом отсутствия согласия 
жильцов фактически подтверждает необоснованность размещения 

рекламы [5, с.68]. 
Как следствие, получение управляющей компанией платы за 

рекламу следовало бы понимать как неосновательное обогащение. 
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Можно привести пример, когда спор был связан не только с 
фактом неосновательного обогащения, но и с фактом признания 

информации рекламой. Организация разместила на стене жилого дома 
вывеску, не получив согласия жильцов. Суд первой инстанции отказал 
в удовлетворении требования жильцов снять эту конструкцию, 

поскольку посчитал, что она не является рекламой, но затем это 
решение было отменено, требование удовлетворено, поскольку на 

вывеске была информация об организации, было признано, что это 
реклама [5, с.66]. 

Обобщая представленную практику, можно говорить о 
существовании проблемы применения последствий неосновательного 

обогащения к отношению рекламы на жилых домах, если информация 
признается рекламой, при этом отсутствует согласие жильцов на ее 

размещение. 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о наличии ряда 

проблем правового регулирования рекламной деятельности. Эти 
проблемы связаны с установлением обязательных предписаний в 

отношении ее осуществления. Тем не менее, они влияют также на 
исполнение каждой из сторон договора на оказание рекламных услуг 
обязательств из данного договора. В результате возникают 

противоречия между интересами рекламодателя и распространителя 
рекламы, а также правилами регулирования рекламной деятельности. 

Исходя из этого, можно отметить необходимость 
совершенствования правового регулирования рекламной деятельности 

таким образом, чтобы оно не оказывало воздействия на стороны 
договора оказания рекламных услуг там, где это не способствует 

реальной защите интересов третьих лиц. Среди прочего, это означает 
необходимость уточнения надлежащего ответчика в случае 

нарушения законодательства о рекламе, установление более 
определенных правил о последствиях ненадлежащего использования 

жилых домов для размещения рекламы, поскольку эти вопросы в 
большей мере относятся к интересам сторон договора на оказание 
рекламных услуг [6, с.24]. 

Ещё одна проблема в области регулирования рекламы состоит в 
том, что практическое применение Закона «О рекламе» нередко 

вызывает ряд трудностей. К примеру, отсутствие административного 
регулирования такого явления как «спам». Реклама в интернете 

состоит из двух уровней. Первый из них-реклама, размещённая на 
тематических сайтах, которая представляет собой ссылку на другой 

сайт. Второй уровень- веб-сайт или веб-страница, на которую 
попадает пользователь по ссылке. Сайт второго уровня является 

инструментом установления связи с клиентом. Сегодня всё большую 
популярность получает такое явление как рассылка по электронной 

почте, неотъемлемой частью которой является «спам». Закон 
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Республики Беларусь «О рекламе» не содержит чёткого определения 
понятия «спам», но регулирует его распространение через 

электронную почту. Однако, вопрос об административном 
регулировании ответственности за нарушение этих норм остаётся вне 
регулирования законодательства. 

Также существует проблема отсутствия чётких ограничений в 
Законе «О рекламе» для рекламы, размещённой в интернете. 

Теоретически на рекламу в интернете распространяются общие 
требования, предъявляемые к рекламе. Однако, в связи развития 

возможностей интернета возникают различные виды услуг, таких как 
интернет-телевидение. Отсюда вытекает вопрос: подпадает ли 

реклама на интернет-телевидении под специальные ограничения, 
предусмотренные Законом «О рекламе». 

Заключение. Белорусское законодательство в сфере рекламной 
деятельности имеет ряд недочётов, которые способны вызывать 

трудности в его практическом применении. Следует уделить больше 
внимания правовому регулированию интернет-рекламы. О 

существующих проблемах стоит осведомиться у действующих 
субъектов хозяйствования, занятых в этой сфере. Расширять 
законодательную базу можно опираясь на опыт стран-соседей. 
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         В настоящее время информации о зависимости силовой 
выносливости от роста борцов не достаточно. Отсутствуют данные о 
влиянии антропометрических данных борца на развитие силовой 

выносливости мышечных групп. 
Цель работы – выяснение зависимости силовой выносливости 

мышечных групп от роста борца. 
 Материал и методы. В исследовании была 

использованаметодика  полихронодинамографии и приняли участие 
спортсмены, входящие в состав сборной команды Республики 

Беларусь. 
  Результаты и их обсуждение. При анализе среднегрупповых 

показателей силовой выносливости одних и тех же мышечных групп 
нетрудно заметить, что у спортсменов, которые имеют высокие 

среднегрупповые показатели силовой выносливости, как правило, 
выше и среднегрупповые показатели максимальной мышечной силы. 

Так, борцы наилегчайшей весовой категории, имея преимущества в 
разгибании предплечья, бедра и голени, сгибании предплечья и плеча, 
показывают лучшие результаты в максимальной мышечной силе этих 

же мышц. Такая взаимосвязь наблюдается у остальных спортсменов 
всех весовых категорий. 

Исходя их результатов проведенных исследований, можно 
заключить, что с повышением весовой категории показатели силовой 

выносливости в целом увеличивается. Установлена тесная 
взаимосвязь показателей силовой выносливости мышечных групп с 

показателями максимальной мышечной силы и квалификацией 
спортсменов. Вместе с тем выявлено, что борцы более тяжелых 

весовых категорий по развитию силовой выносливости уступают 
спортсменам, имеющим большой стаж  занятий и высокую 

квалификацию. С повышением весовой категории относительная 
силовая выносливость понижается. Стаж занятий и квалификация 
составили соответственно 88,5 месяца и 1,5 ( уровень сборных РБ 
среди взрослых и юниоров) . Во вторую группу вошло 15 спортсменов 
с ростом до 160 см. Третью группу составили 41 спортсмен со 

средним ростом до 166 см. В четвертую группу вошло 56 борцов со 
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средним ростом до 172 см. Спортсменов с ростом до 178 см было 62 
человека. В остальных группах с ростом до 184, 190 и свыше 190 см 
было соответственно 26, 13 и 4 человека. Всего в наших 
исследованиях приняло участие 225 борцов с квалификацией от 
первого юношеского разряда до заслуженного мастера спорта РБ. 
Следует отметить, что средние данные стажа занятий и квалификации, 
за исключением спортсменов первой группы, были примерно на 

одном уровне. Что касается среднего веса, то этот показатель с 
увеличением роста повышался. 

Таблица 1  
Исследуемые группы мышц Рост, 

см 
Стаж 
заняти
й, мес. 

Квалиф
икация  голень  туловище  Стопа 

сгибан
ие 

разгиб
ание  

сгибан
ие 

разгиб
ание  

сгибан
ие 

разгибан
ие 

106,5 
37,98 
6,21 

319,2 
125,42 
31,08 

393,9 
168,83 
46,37 

809,4 
199,08 
48,93 

452,7 
89,73 
23.11 

129,9 
31,04 
9,08 

155,4 
9,02 
1,24 

72,0 
11,31 
3,05 

2,2 
0,21 
0,08 

68,8 
21.05 
5,43 

279,5 
99.84 
22,63 

300,0 
86,73 
36,94 

763,6 
125,04 
43,09 

486,5 
79,83 
21,76 

134,3 
24,57 
11,83 

160.8 
12,03 
3,42 

55,4 
15,93 
5,73 

3.6 
1,24 
0,31 

81,3 
23,98 
6,78 

283,1 
87,84 
26,82 

353,3 
123,73 
32,94 

820,1 
201,36 
44,93 

521,7 
74,83 
19,96 

130,8 
31,93 
12,05 

163,5 
13,06 
5,31 

72,8 
17,94 
4.72 

3,8 
1,32 
0,48 

99,0 
37,05 
7,85 

348,9 
121,48 
21,31 

398,9 
98,05 
28,95 

926,2 
123,74 
40,09 

597,2 
87,04 
19,04 

138,5 
26,74 
12,42 

167,8 
13,84 
4,84 

73,9 
8,05 
3,03 

3,4 
1,83 
0,93 

76,6 
23.06 
8,95 

328,6 
125.43 
23.24 

339,5 
99.09 
31,23 

891,0 
135,03 
42,34 

572,3 
99,07 
21,04 

142,1 
21,25 
11,21 

70.1 
13,03 
6,52 

59.2 
16,87 
5.01 

4,5 
2,78 
0,98 

86,7 
36,82 
9,94 

349,3 
123,83 
21.73 

376,2 
99.95 
29.84 

989,1 
211,74 
40,90 

631,8 
113,59 
21,94 

161,8 
32,03 
12,93 

173,4 
14,046,
79 

66,7 
7,05 
5,31 

4,2 
2,21 
1,12 

88,5 
21,73 
8,95 

347,7 
127,93 
21,78 

379,6 
174.38 
31,95 

1101,1 
167,83 
52,93 

672,4 
102,41 
23,94 

174,1 
19,06 
13,83 

177,5 
13,89 
6,23 

67,6 
15,03 
6,94 

3,8 
2,08 
1,10 

107.6 
33,74 
12,33 

405,0 
43,90 
19,89 

477,0 
98.78 
31.92 

1252,1 
311,93 
56,09 

758,4 
33,42 
21,84 

184,1 
28,98 
13,57 

181,6 
19,80 
7,68 

74.1 
16,78 
7,34 

3,1 
2,01 
1,28 

120,4 
44,67 
21,09 

420,2 
43,92 
21,89 

491,1 
125,31 
32,73 

1273,9 
227,89 
47,85 

725,8 
34,63 
24,42 

197,8 
23,93 
13,89 

183,3 
15,90 
6.74 

68.6 
23,90 
11,82 

2,3 
1,73 
0,84 

121,0 
24,82 
12,90 

400,7 
99,04 
22,31 

515,7 
97,89 
34.83 

1347,3 
476,78
956,90 

748,3 
56,93 
21,89 

187,3 
26,73 
13,74 

188,8 
21,04 
8,94 

72,0 
21,90 
6,79 

2,4 
1,02 
0,31 

 
Следует также отметить,  что в наших исследованиях принимали 

участие, как спортсмены первого юношеского разряда, так и борцы, 
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входящие в состав сборных команд РБ по вольной  и классической 
борьбе среди взрослых и молодежи, в том числе заслуженные мастера 

спорта РБ и мастера спорта РБ международного класса. При 
распределении по весовым категориям в некоторые группы попали 
борцы, имеющие высокую квалификацию и большой стаж занятий 

спортом. Следовательно, отдельные спортсмены меньших весовых 
категорий могли иметь лучшие показатели силовой выносливости по 

сравнению с участниками более «тяжелых» групп, что и 
подтверждается в эксперименте. 

Заключение. С повышением весовой категории показатели 
силовой выносливости имеют тенденцию к увеличению. Вместе с тем,  

хотя борцы тяжелого веса обладают преимуществом в показателях 
силовой выносливости перед борцами наилегчайшей весовой 

категории, а в сумме силовой выносливости их преимущество 
становится преобладающим, некоторые мышечные группы у борцов 

более легкого веса оказались развитыми лучше. 
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В литературе представлены многочисленные данные, 

свидетельствующие о том, что у спортсменов различных весовых 
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категорий имеются различия в силе, быстроте, выносливости, 
гибкости, ловкости и т.д. Однако сведений о силовой выносливости 
различных мышечных групп у борцов с различным собственным 
весом в изучаемых нами источниках не оказалось. 

Цель работы – выяснение зависимости силовой выносливости 
мышечных групп от собственного веса борцов. 

Материал и методы. В исследовании была использована 
методика полихронодинамографии и приняли участие спортсмены, 
входящие в состав сборной команды Республики Беларусь. 

Результаты и их обсуждение. При постановке задачи мы 
разделили борцов согласно существующим правилам на 10 весовых 

категорий – от наилегчайшего (48 кг) до борцов тяжелой весовой 
категории (свыше 100 кг). Всего было обследовано 225 человек. В 
табл. 1 представлены показатели силовой выносливости, среднего 
роста, стажа занятий и квалификации обследованных спортсменов. 

Эти показатели мы взяли для того, чтобы всесторонне и объективно 
исследовать все взятые для эксперимента группы. 

В наименьшей группе (свыше 100 кг) было 9 человек, а в 
наибольшей (до 68 кг) – 43 спортсмена, до 74 кг – 42, а в остальных 
группах было примерно одинаковое количество испытуемых  14 -19 
человек. 

 
                                                                                             Таблица 1 
Изменение силовой выносливости мышечных групп в 

зависимости от веса борца 
Весовая 
категория 

Исследуемые группы мышц 
предплечье плечо бедро 

сгибание  разгибание  сгибание  разгибание  сгибание  разг
ибан
ие 

До 48 кг 181,8 
49,93 
14,82 

141,0 
43,01 
16,89 

219,6 
63.03 
21,06 

229,8 
44,62 
23,67 

204,3 
44,23 
11,82 

523,
8 
145,
08 
33,0
3 

До 52 кг 138,0 
53,92 
16,64 

109,9 
44,83 
13,51 

130,9 
52,08 
21,02 

184,6 
34,91 
16,45 

122,5 
31,32 
10,05 

494,
1 
132,
05 
19,9
8 

До 57 кг 159,7 
42,35 
7,89 

139,1 
30,13 
6,72 

157,6 
62,44 
11,21 

213,1 
100,03 
17,62 

133,8 
61,62 
16,42 

514,
9 
201,
63 
41,9
9 

До 62 кг 159,2 130,4 166,9 229,5 151,2 630,
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41,31 
8,93 

30,62 
7,49 

61,03 
12,39 

99,83 
18,92 

60,47 
17,72 

3 
198,
73 
40,9
5 

До 68 кг  160,7 
38,73 
8,01 

131,9 
33,01 
7.32 

142,6 
44,02 
9,83 

237,1 
67,42 
12,94 

145,2 
48,31 
10,03 

567,
3 
146,
92 
30,4
1 

До 74 кг 174,0 
41,30 
12,03 

142,1 
34,73 
10,02 

153,5 
44,92 
12,00 

252,6 
71,02 
20,03 

162,8 
49,04 
13,30 

618,
0 
112,
98 
27,0
8 

До 82 кг 175,6 
42,30 
11,72 

142,0 
33,98 
10,83 

163,7 
45,82 
13,01 

269,2 
69.98 
19,94 

156,7 
50.02 
14,31 

681,
9 
121,
46 
31,1
0 

До 90 кг  200,6 
54,93 
16,62 

165,2 
31,57 
11,03 

200,9 
84,02 
20,21 

231.8 
90,93 
21,08 

213Э,1 
50,83 
15,31 

697,
9 
215,
83 
26,9
3 

До 100 кг 219.6 
55,43 
12.91 

172,7 
35,04 
10,03 

217.1 
67.09 
15.31 

338,1 
60,08 
12,06 

192,3 
65,82 
16,21 

794,
2 
120,
42 
28,7
2 

Свыше 
100 кг 

234,7 
52,04 
12,31 

204,0 
61,73 
16,52 

236,3 
86,03 
22,03 

368,7 
100,82 
26,98 

240,3 
89,83 
31,02 

771,
4 
124,
51 
44,0
4 

 
Примечание. В данной и следующей таблице в графе 

«квалификация» даны средние данные состава группы. Чем меньше 

число, тем выше квалификация спортсменов. 
  Продолжение таблицы 1 

Исследуемые группы мышц Средн
ий 
вес, кг 

Стаж 
занятий, 
мес. 

Ква
ли
фи
кац
ия 

голень  туловище  Стопа 
сгибани
е 

разгиба
ние 

сгибани
е 

разгиба
ние 

сгибани
е 

разгибани
е 

125,6 
33,52 
10,94 

307,9 
123,68 
33,67 

464,0 
135,83 
21,53 

915,0 
152,89 
34,84 

462,0 
112,75 
21,93 

153,4 
19,97 
11,14 

49,7 
4,08 
1,08 

88,5 
12,08 
2,78 

1,5 
0,2
1 
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0,0
1 

81,2 
9,87 
3,74 

256,7 
112,72 
23,94 

319,5 
124,53 
24,42 

772,1 
132,76 
33,86 

510,7 
144,84 
36,84 

128,0 
23,76 
12,03 

52,9 
6,52 
2,96 

61,0 
12,74 
3,04 

3,3 
1,3
4 
0,2
5 

91,6 
10,83 
3,26 

363,6 
121,58 
21,08 

393,4 
125,84 
32,49 

968,0 
144,97 
22,89 

615,7 
113,08 
26,21 

146,0 
21,02 
7,96 

61,7 
6,74 
2,05 

73,4 
13,74 
4,53 

3,5 
1,0
5 
0,4
3 

84,0 
9,98 
4,84 

329,0 
121,75 
32,75 

383,5 
141,86 
37,84 

924,7 
233,53 
26,34 

590,3 
99,08 
33,85 

148,2 
23,72 
10,04 

68,8 
7,86 
2,05 

65,6 
11,84 
3,94 

4,0 
1,7
5 
0,8
4 

79,3 
9,85 
2,05 

324,7 
108,85 
32,08 

338,7 
181,08 
49,97 

950,0 
167,09 
46,53 

595,0 
132,53 
44,76 

155,4 
32,75 
8,94 

75,1 
8,08 
2,09 

57,8 
9,08 
3,05 

4,5 
2,3
5 
0,0
9 

105,1 
22,08 
8,90 

369,2 
110,93 
33,35 

428,9 
121,76 
32,84 

1210,0 
426,78 
56,73 

734,4 
99,06 
32,81 

187,5 
43,53 
12,38 

87,4 
14,89 
6,74 

79,7 
15,24 
3,98 

3,2 
1,7
8 
0,0
8 

113,1 
23,93 
11,22 

432,2 
89,05 
32,57 

452,6 
108,46 
31,03 

1206,6 
439,95 
44,74 

718,7 
142,78 
31,04 

176,6 
44,93 
11,04 

100,8 
31,08 
10,98 

67,9 
12,21 
3,89 

2,7 
1,0
7 
0,8
4 

114,0 
22,76 
9,76 

417,0 
121,03 
21,90 

540,8 
126,32 
21,00 

1318,5 
442,90 
99,95 

640,5 
121,04 
22,87 

177,8 
44,84 
12,05 

108,2 
21,32 
9,05 

55,5 
9,07 
2,95 

2,5 
1,0
2 
0,9
4 

 
Анализ полученных материалов показал, что силовая 

выносливость и показатели максимальной мышечной силы в 
зависимости от роста борцов различны. Статистическая обработка 
данных позволила установить, что с повышением роста борцов (при 

равенстве стажа и квалификации) этот показатель имеет тенденцию к 
увеличению. Так, показания разгибателей туловища у спортсменов со 

средним ростом до 160 см наименьшие и равны 772,1. Этот же 
показатель борцов со средним ростом свыше 190 сантиметров равен 
1318,5 (см. табл. 1). Следует отметить, что борцов со средним ростом 
до 154 см, хотя и являются самыми низкими и обладают наименьшим 

средним весом (49,7 кг),  в показателях силовой выносливости 
находятся отнюдь не на последнем месте, а показатели их некоторых 

мышечных групп превышают среднегрупповые значения всей 
совокупности борцов. К таким мышечным группам относятся 
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разгибатели плеча, голени и сгибатели туловища. Показания 
разгибателей предплечья, сгибателей плеча, предплечья, бедра и 

голени у этой группы борцов оказались максимальными. Однако в 
показателях максимальной мышечной силы их преимущество перед 
остальными группами спортсменов было выявлено только в 

сгибателях плеча.  
Заключение. Объяснение полученным данным мы видим в том, 

что спортсмены малого роста и веса имели наибольший средний стаж 
занятия (88,5 месяцев) и наивысшую квалификацию (большинство 

обследованных борцов этой категории входили в состав сборных 
команд РБ). Все это, видимо, и позволило им показать столь высокие 

результаты. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 

Воронов Д.М. 

Витебск, Учреждение образования «Витебский 

государственный университет имени П.М.Машерова» 

 
Экономический блок является одной из основ организации 

общества. Состояние экономики в существенной мере зависит от 
регулирования данной сферы со стороны государства. Важным 
аспектом в данном вопросе является соблюдение баланса между 

интересами государства как политической формы организации 
общества и бизнеса основной задачей которого является извлечение 

прибыли. 
Цель работы – анализ особенностей производства по делам о 

проверке законности ненормативных правовых актов, вынесенных 
государственными органами по результатам проведения проверок 

субъектов хозяйствования. 
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Материал и методы.  В качестве источников для написания 
стали нормативные правовые акты Республики Беларусь, научные 

статьи по теме публикации. Методы исследования: сравнительно-
правовой анализ, обобщение. 

Результаты и их обсуждение. Государством осуществляется 
регулирование экономической деятельности в интересах человека и 
общества, а также обеспечивается направление и координация 

государственной и частной экономической деятельности в 
социальных целях [1, ч.4 ст.13]. 

Одним из инструментов государства, регулирующим 
деятельность субъектов хозяйствования, наряду с принятием системы 

нормативных правовых актов, является издание уполномоченными на 
то органами ненормативных правовых актов. 

Под ненормативным правовым актом понимается официальный 
документ установленной формы, который принят (издан) 

нормотворческим органом либо должностным лицом в пределах 
компетенции данного органа (должностного лица) или референдумом 

при соблюдении установленной законодательством процедуры, не 
содержащий норм права, который для целей применения действующих 
норм права определяет обязательные предписания распорядительного 

и (или) организационного характера, в том числе в отношении 
индивидуально определенных лиц (изменяет или прекращает действие 

этих предписаний), и (или) рассчитан на однократное применение [2, 
п.1 ст.4]. 

К ненормативным правовым актам, в частности, относятся 
решения и требования (предписания) контролирующих (надзорных) 
органов, в том числе выносимые по результатам контроля за 
соблюдением законодательства, осуществляемого в форме проверок. 

Решения по актам проверок и требования (предписания) об 
устранении нарушений являются обязательными для исполнения 

проверяемым субъектом, однако каждое лицо имеет право обжаловать 
указанные ненормативные правовые акты, если оно полагает, что 
данные официальные документы нарушают его права и (или) 

законные интересы. 
Законодательно предусмотрена возможность обжалования 

решений по актам проверок и требований (предписаний) об 
устранении нарушений как в вышестоящий контролирующий 

(надзорный) орган или вышестоящему должностному лицу, которому 
проверяющие непосредственно подчинены, так и непосредственно в 

суд. 
Производство по делам указанной категории осуществляется 

судами, рассматривающими экономические дела (Верховный Суд 
Республики Беларусь, экономические суды областей (города Минска)) 
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в порядке, установленном главой 25 Хозяйственного процессуального 
кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК). 

Особенность дел об оспаривании ненормативных правовых 
актов, вынесенных контролирующими органами, заключается в том, 
что факты и обстоятельства, имеющие юридическое значение, 

устанавливаются на основании сведений, полученных указанными 
органами в результате проведения проверок. 

Обязанность доказывания соответствия решения (требования, 
предписания) законодательному или иному нормативному правовому 
акту лежит на контролирующем (надзорном) органе, издавшем такой 
акт. 

Полнота доказательств является оценочной категорией, в связи 
с чем позиция контролирующего органа о наличии в совокупности 

достаточного количества доказательств по выявленным в ходе 
проверки фактам и обстоятельствам в подавляющем большинстве 

случаев оспаривается проверяемым субъектом. 
В данной ситуации государственный орган оказывается в 

неравных условиях по отношению к заявителю в связи с позицией 
судов относительно того, что выводы о допущенных субъектом 
нарушениях законодательства контролирующий орган может сделать 

лишь с учетом доказательств, отраженных в акте проверки, тогда как 
заявитель в представлении новых доказательств фактически не 

ограничен, что подтверждается судебной практикой. 
Необходимо отметить, что сроки на проведение проверок (за 

исключением проверок, проводимых по поручению органов 
уголовного преследования) законодательно ограничены, что не всегда 

позволяет установить и отразить в акте проверки все доказательства, 
подтверждающие выводы контролирующего органа. 

В то же самое время после завершения проверки, оформления ее 
результатов и вынесения решения (предписания) контролирующим 

органом могут быть получены дополнительные веские доказательства, 
также прямо указывающие на нарушение субъектом хозяйствования 
требований законодательства, к которым могут относиться приговоры 

судов по уголовным делам, решения экономических судов по 
взаимосвязанным хозяйственным операциям, объяснения, протоколы 

допросов лиц, обладающих важными сведениями по 
рассматриваемым вопросам, сведения, поступившие по запросам (в 

том числе международным), результаты экспертиз, а также иные 
доказательства. 

Формальный отказ суда в рассмотрении указанных 
доказательств с мотивировкой, что при проведении проверки 

проверяющие обязаны выяснить все существенные для принятия 
обоснованного решения факты и обстоятельства, противоречит 

принципу состязательности, закрепленному в ХПК, нарушает права и 
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законные интересы Республики Беларусь, отстаиваемые 
контролирующим органом, ставит под сомнение правильность 

принятого судебным органом решения и создает возможность для 
ухода нарушителя законодательства от ответственности. 

Заключение. Также в целях создания большей степени 

определенности в работе контролирующих и судебных органов 
необходимо законодательное закрепление понятия 

«добросовестность» во избежание ситуаций, когда обоснованные 
доводы контролирующего органа не принимаются судом 

исключительно на основании излишне расширительного понимания 
принципа добросовестности, применяемого в отношении субъектов 

хозяйствования. 
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 В 2019 году исполнилось 100 лет со времени образования 
Социалистической Советской Республики Беларуси (или БССР). Это 
важное событие в истории белорусского народа юридически 

закреплено в правовых документах 1919 года. В процессе 
исследования истории государства и права Беларуси важно 
обратиться к этим историческим событиям.   

Цель работы – осуществить правовой анализ отражения в 
первой белорусской Конституции такого события, как образование 

БССР. 
Материал и методы. Материалами исследования послужили 

тексты Манифеста Временного рабоче-крестьянского правительства 
БССР и Конституции БССР 1919 года. Методы исследования: анализ, 

синтез, историко-системный, историко-правовой, сравнительно-
правовой. 

Результаты и их обсуждение. Органами, осуществляющими 
советское государственное строительство в Беларуси, являлись: 
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Северо-Западный обком РКП(б), Центральное бюро белорусских 
секций при РКП(б), Областной исполнительный комитет Западной 

области РСФСР, Белорусский национальный комитет при  Наркомате 
национальностей РСФСР [3-8]. 

На образование белорусской государственности правительство 

РСФСР вынуждено было пойти под влиянием движения в поддержку 
национально-государственного строительства, а также с целью 

создания в сложных политических условиях буферного государства на 
границе с капиталистическим Западом. Вместе с тем, следует 

признать, что только при Советской власти было создана 
государственность белорусского народа [6, с. 119]. 

21-23 декабря 1918 г. в Москве проходила конференция 
белорусских секций РКП(б), которая избрала Центральное бюро (ЦБ) 

белорусских коммунистических организаций. Перед ЦБ была 
поставлена задача – создать Белорусскую коммунистическую партию 
и Белорусскую советскую республику. 

 24 декабря руководство РКП(б) приняло решение о создании 
БССР. 30 декабря 1918 г. в Смоленске VI Северо-Западная областная 
конференция РКП(б) объявила себя  I съездом Компартии Беларуси, 
который провозгласил БССР.  

Был избран руководящий орган партии - Центральное бюро. Его 
возглавил А Мясников. 31 декабря ЦБ КП(б)Б утвердил состав 
Временного рабоче-крестьянского советского правительства во главе 
с Д. Жилуновичем. 

1 января 1919 г. опубликован Манифест о создании 
БССР. Западная область ликвидировалась. Областной 

исполнительный комитет Западной области и фронта сложил свои 
полномочия [1]. Манифест закреплял власть Советов, провозглашал  
земли и недра достоянием белорусского народа, объявлял 
недействительными все акты и законы Рады БНР. В «Манифесте» был 

пункт, который касался передачи Белорусской республикой 
Российской Федерации функций обороны и организации военной 
структуры Красной Армии. В «Манифесте» было объявлено о 

расширении на БССР декретов РСФСР. Затрагивался и 
международно-правовой аспект суверенитета. Объявление БССР 
означало появление на международной арене нового субъекта 
международных отношений. 

5 января 1919 г. правительство БССР и ЦБ КП(б)Б переехали в 
Минск, который стал столицей БССР. 

2-3 февраля в Минске работал I съезд Советов БССР. Он 
принял первую Конституцию БССР, избрал ЦИК, утвердил 

предложение ЦК РКП(б) об объединении Литовской ССР и БССР.  
Конституция разрабатывалась быстро, была небольшой по 

объему, содержала 32 статьи. Конституция состояла из «Декларации 
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прав трудящегося и эксплуатируемого народа Беларуси» (прообразом 
которого был соответствующий документ в РСФСР) и 3 разделов.
 Конституция 1919 г. юридически закрепила образование 
республики и ее классовую сущность – диктатуру пролетариата и 
беднейшего крестьянства; подтвердила основные принципы 

социалистического строя  ССРБ; декларировала права трудящегося 
народа, исходя из классового принципа; определила структуру 

органов власти и управления: Всебелорусский съезд Советов, ЦИК, 
Большой Президиум и Малый Президиум [6, с. 123-124].  

Раздел первый Конституции содержал общие положения [2]. 
По Конституции власть принадлежала народу, церковь 

отделялась от государства, уничтожалась зависимость печати от 
капитала и предоставлялась «в руки рабочего класса и крестьянской 
бедноты», декларировалась свобода собраний, митингов, шествий, 
объявлялась свобода союзов. 

В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к 
знанию ставилась задача предоставить рабочим и беднейшим 

крестьянам полное и всестороннее бесплатное образование. 
Вводилась всеобщая воинская обязанность. Предоставлялось 

право убежища всем иностранцам, подвергающимся преследованию 

за политические и религиозные преступления. 
Признавались равные права за гражданами, независимо от их 

расовой и национальной принадлежности, «объявлялось 
противоречащим основному закону Республики установление или 
допущение каких-либо привилегий или преимуществ на этом 
основании, а равно какое бы то ни было угнетение национальных 

меньшинств или ограничение их равноправия». Вместе с тем, как уже 
говорилось выше, объявляя диктатуру пролетариата, Конституция 

утверждала классовые принципы построения общества [2]. 
Раздел второй именовался «Конституция Советской власти» и 

содержал информацию о съезде Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Белоруссии, о Центральном 
Исполнительном Комитете. 

Схема построения органов власти в определенной степени 
отличалась от соответствующей структуры в РСФСР, напоминала 

областную структуру. Всебелорусский съезд Советов – высший орган 
власти, созывавшийся не реже 2 раз в год (согласно ст. 27 

Конституции). ЦИК – высший законодательный, распорядительный и 
контролирующий орган (ст. 22, 23), в состав которого входило не 

более 50 человек. Большой Президиум и Малый Президиум 
формировались ЦИКом, они создавались для общего управления, 

руководства отделами управления. На Большой Президиум 
возлагались функции правительства (ст. 27. 29), т. к. Конституция не 
предусматривала создание СНК [2].  
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В Конституции не регламентировалась структура и компетенция 
местных органов власти, ничего не говорилось об избирательном 

праве и бюджете республики, суде и прокуратуре.  
Третий раздел Конституции был посвящен государственной 

символике [2]. Конституция 1919 г. утвердила герб и флаг БССР. 
«Герб ССРБ состоит из изображений на красном фоне в лучах солнца 
золотых серпа и молота, помещенных крест-накрест рукоятками 
книзу, окруженных венцом из колосьев с надписью: 
а) Социалистическая Советская Республика Белоруссии. 
б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 

«Торговый и военный флаг ССРБ состоит из полотнища 

красного (алого) цвета, в левом углу которого, у древка наверху, 
помещены буквы ССРБ или надпись: Социалистическая Советская 

Республика Белоруссии». 
Значимость первой белорусской конституции отмечена рядом 

исследователей [4; 7-9]. 
В начале июля 1920 г. в условиях успешного наступления 

Красной Армии против польских войск, временно оккупировавших 
территорию Беларуси, встал вопрос о восстановлении белорусской 
государственности. После освобождения 11 июля 1920 года Минска, 
вся власть перешла к Минскому губернскому революционному 
комитету. 30 июля 1920 года вместо него был создан Военревком 
Белорусской Республики. 31 июля 1920 г. состоялось совместное 
заседание партийных, советских и профсоюзных органов, на котором 

была принята Декларация о провозглашении независимости 
БССР (второе провозглашение).  

В декабре 1920 г. после восстановления ССРБ II 
Всебелорусский съезд Советов принял дополнения к Конституции 

ССРБ, в которых по-новому и в более развернутом виде давались 
структура и полномочия высших органов власти и управления. 

Предусматривалось создание правительства, именовавшегося Советом 
Народных Комиссаров. 

Заключение. 1919-1920-ые годы стали знаменательными для 
создания белорусской государственности. В результате 
подготовительной работы конца 1918 – начала 1919 годов, в начале 
января 1919 года состоялось провозглашение Советской 
Социалистической Республики Беларуси. Юридическим оформлением 

этого исторического события стали Манифест Временного рабоче-
крестьянского правительства БССР и первой белорусской 

Конституции 1919 года. Более детально правовые основы 
провозглашения и функционирования БССР отражены именно в 

Конституции  БССР 1919 года. В 1920 году, после освобождения 
территории Беларуси от польских оккупационных войск, сложились 

условия для завершения процесса образования республики, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/866710
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осуществлено юридическое закрепление в Конституции дополнений и 
изменений 1920 года. 
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Для деятельности многих вузов и колледжей нашей страны 
характерно наращивание объёмов экспорта образовательных услуг: 

наблюдается повышение внимания к изучению русского языка в 
странах ближнего зарубежья, подъём интереса молодёжи к получению 
профессионального образования в Республике Беларусь. Данное 

явление, как считают исследователи Лебединский С.И., Гербик Л.Ф., 
объясняется причинами социального, экономического, политического 

плана [1, с. 6]. Это подтверждено и авторским исследованием. Более 
95% учащихся из Туркмении указали, что белорусские учебные 

заведения привлекают их качественным показателем 
профессиональной подготовки, доступностью платных 

образовательных услуг, вниманием со стороны преподавателей. 
Если рассматривать позицию исследователя Орловой Е.В., 

ведущими подходами в обучении русскому языку как иностранному 
являются: коммуникативно-компетентностное, профессионально 

ориентированное и личностно-ориентированное и обучение [2, с. 299]. 
Обозначенные позиции в ходе подготовки специалистов требуют 

создания соответствующей учебной предметной среды, выбора 
педагогических технологий, целесообразных методов и приёмов, 
организационных форм, которые изначально обеспечивали бы 

успешность обучения. Ведь качественная подготовка по русскому 
языку в условиях билингвизма – важнейший инструмент успешного 
профессионального становления обучающихся. 

Цель работы – выявление эффективности педагогических 

средств организации познавательной деятельности иностранных 
учащихся в иноязычной учебной среде. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе 
Оршанского колледжа на протяжении пяти лет. Респондентами 

выступили учащиеся из Туркмении, Армении (19 чел.), 9 
преподавателей колледжа, 2 учителя ГУО «Гимназия №2 г. Орши». 

Акцент сделан на опрос, анкетирование, сравнительный анализ работ 
учащихся.  

Результаты и их обсуждение. Созданию успешных 

образовательных возможностей для иностранных учащихся в 
условиях колледжа помогает обращение внимания на формирование 

навыков во всех видах речевой деятельности: чтения, письма, 
аудирования, говорения. А ориентир на диалоговую технологию, 

обеспечивает успешность выявления и чёткого видения педагогом 
траектории обучения и развития каждого учащегося. Кроме того, 

технология диалогового обучения заставляет нас разрабатывать 
структуру урока таким образом, чтобы каждый учащийся был 

активным участником практико-ориентированной деятельности. 
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Опыт автора показывает, что для создания успешной учебной 
среды важным является определение первоначального уровня 

владения русским языком, развитие у учащихся общеучебных умений.  
Молодые люди испытывают наибольшие затруднения в 

усвоении терминологической предметной лексики на занятиях разных 

учебных дисциплин, слабо понимают и интерпретируют учебно-
научные тексты, не обладают умениям работать одновременно с 

различными источниками информации. Немаловажно и то, что для 
100% обучающихся, особенно из Туркмении, сложно усвоить 

фонетические, орфоэпические, акцентологические отличия в русском 
и родном языках. Так, практически у всех отсутствует умение 

артикулировать мягкие согласные звуки (94,7%), понимать функции 
мягкого, твёрдого знаков (89,5%), соотносить родовые формы частей 

речи (84,2%).  
На I курсе мы уделяем внимание лингвистическому компоненту 

как основному компоненту коммуникативной компетенции. 
Ориентируем на знание лексики учебно-научной, бытовой, 

публицистической, правил произношения, правил образования 
грамматических форм. Считаем, что без владения лингвистическими 
нормами невозможна никакая вербальная коммуникация. 

На каждом занятии в материал словарной работы включаем 
терминологию изучаемых учебных дисциплин, особенно 

профессионального компонента: педагогики, психологии, частных 
методик. Для этого совместно с преподавателями разных цикловых 

комиссий составлен специальный предметный словарь с учётом 
основных тем изучаемых дисциплин. 86,7% используют его довольно 
часто. 

Эффективному усвоению учебного материала способствует 

представление информации в виде логических схем, обобщающих 
таблиц, алгоритмов с доступными комментариями, чтобы, не снижая 

научного содержания, помочь структурировать учебный текст. 
Например, при изучении тем «Орфоэпические нормы. Произношение 
сочетаний звуков», «Употребление прописной буквы», «Слитные, 

раздельные, дефисные написания» весьма эффективны ментальные 
карты, передающие логику и последовательность усвоения довольно 

больших по объёму орфографических правил.  
Для выработки умений согласовывать в родовых формах 

глагольно-именные сочетания целесообразно использовать 
графические знаки. На первых порах девушки и юноши учатся 

определять род имён существительных и глаголов, называя вначале 
выделенные другим цветом окончания падежных, временных форм. 

Средством подсказки вначале служат графические знаки (стрелки) как 
условное обозначение. Затем получают карточки с предложениями, в 

которых окончания не выделены, а затем и с отсутствующим 
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графическим символом. Для контроля можно использовать 
предложения уже более сложного типа: «Беловатое облако, как голова 

огромного зверя, выплывало на восточном горизонте». 
Формированию произносительных умений мягких согласных 

звуков помогают разнообразные приёмы: чтение слоговых таблиц, в 
том числе и со стечением нескольких согласных, прослушивание и 
орфоэпический анализ текстов, элементарный подсчёт мягких 

согласных звуков в словах с последующим произношением, 
определение способа указания на мягкость предыдущего согласного в 

словах. Данная работа опирается на активное включение в практику 
мультимедийных технологий. Но, прибегая к различным видам 
визуализации, мы пришли к выводу, что для иностранных учащихся 
необходимо детально продумывать способ представления 

видеоматериала, чётко и кратко формулировать целевые установки, 
использовать мультимедийный компонент не более 4-х минут.  

Авторское анкетирование показало, что регулярное включение 
средств визуализации в структуру урока повышает мотивацию 

изучения русского языка как средства получения специальности: 
94,7% учащихся подчеркнули, что учебный материал практически по 
всем разделам курса им усваивать легче.  

Заключение. Преподавание русского языка как иностранного 
будет способствовать профессионально-личностному росту 

обучающихся в том случае, если основу образовательной среды 
составляют компетентностный подход, профессионально 

ориентированное обучение, учёт личностного потенциала учащихся.  
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 Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 
носило массовый характер, к 1944 году в отрядах и соединениях 
воевало около 1,1 млн. человек. Организованная борьба партизан 
позволила значительно ослабить противника, что повлияло на ход 
войны и принесло Советскому Союзу Великую Победу. 

Цель работы – изучение вопроса об организации военной 
деятельности партизанских формирований, обеспечении их 

необходимым вооружением и практическим опытом.  
Материал и методы. Материалами для написания статьи 

послужили документы, воспоминания и очерки об организации 
партизанского движения на территории СССР в годы Великой 

Отечественной войны. Методы исследования: идеографический, 
анализ, синтез, историко-системный. 

Результаты и их обсуждение. Подготовка партизанских кадров 
начиналась  с первых дней Великой Отечественной войны.  

Первоначально подготовка как партизанских формирований, так и 
подпольщиков сводилась к самому краткому инструктажу и 

вооружению их в лучшем случае винтовками и гранатами, а часто 
только охотничьими ружьями и личным оружием. 

13 июля 1941 году приказом Главнокомандующего войсками 
Западного направления маршала С.К. Тимошенко для более широкого 
развертывания диверсий был создан Оперативно-учебный центр 
(ОУЦ) Западного фронта (начальник – полковник И.Г. Старинов). 
ОУЦ занимался подготовкой, формированием, вооружением и 

переброской в тыл противника диверсионных и организаторских 
партизанских групп [4]. 

18 июля 1941 года принята директива ЦК ВКП (б) и СНК СССР 
«Об организации борьбы в тылу германских войск» [5]. 

Большую работу по подготовке партизанских кадров и их 
переброске в тыл врага развернула отдельная мотострелковая бригада 

особого назначения НКВД СССР, которая фактически была 
специальной школой по подготовке, формированию и переброске 
спецгрупп и отрядов в тыл врага. Более 50 %  этих отрядов составляли 
рабочие и колхозники, около 32 % – служащие и около 12 % – 
учащиеся. Исключительно велика прослойка членов партии и 
комсомольцев. По возрасту: до 18 лет – около 9 %, от 18 до 26 лет – 
45%, свыше 26 лет до 45 лет – 42 %. Более 80 % имели определенную 
общевойсковую подготовку [8]. 

В партизанские отряды шли и военнослужащие из рядов 

действующей армии – специалисты-минеры, радисты, бойцы и 
командный состав. Так, в тылу врага успешно действовал созданный в 
основном из пограничников партизанский отряд «Смерть фашизму» 
под командованием лейтенанта Х.Д. Кусова. Отряд был переброшен в 

тыл противника 26 сентября 1941 года; в конце 1941 года был отозван 
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за линию фронта и переформирован в четыре самостоятельных отряда 
[4]. 

В начале Великой Отечественной войны в СССР имелись 
сложившиеся кадры преподавателей по стрелковому делу и 
топографии, но было трудно с инструкторами по тактике 

партизанских действий, по технике и тактике диверсий. Тактику 
партизанских действий и технику диверсий наиболее быстро освоили 

офицеры-пограничники, оперативные работники органов внутренних 
дел, военные железнодорожники, саперы. Некоторые из них 

настолько хорошо освоили дело, что их можно было привлечь к 
обучению новых партизан. 

Партизанами становились не только военные, но и гражданские 
лица. В тыл врага направлялись патриоты из областей и краев, 
которые были далеко от линии фронта, Так, старый коммунист и 
активный участник гражданской войны, опытный военный инженер 
Г.М. Линьков обратился с просьбой направить его в тыл врага. «Мне с 
каждым днем становилось все яснее, – писал он в своих 

воспоминаниях, – что только в тылу противника я смогу все свои 
силы испособности, весь свой жизненный опыт отдать на борьбу с 
врагом» [8]. 

Первостепенное значение в связи с массовым притоком 
населения в ряды партизан приобрела проблема их вооружения. От её 

решения зависели боеспособность отрядов, размах и эффективность 
вооруженной борьбы против оккупантов. Тогда было обращено 
внимание на необходимость приобретения оружия и боеприпасов 
главным образом путём захвата их у противника. Такая возможность 

предоставлялась во время разгрома вражеских эшелонов и складов, а 
также при налётах на гарнизоны. Пленум подчеркивал важность 

обеспечением оружия за счет трофеев, прежде всего, личного состава 
новых партизанских отрядов и их резервов. 

Разгром вражеских гарнизонов, подрыв следовавших на фронт 
воинских эшелонов, нападения на склады оружия и боеприпасов и 
многие другие боевые операции позволяли партизанам постоянно 

пополнять свой арсенал. Так, партизанские формирования Витебской 
области за четыре месяца (январь-май 1943 г.) захватили в боях с 
противником 667 винтовок, 32 автомата, 118 пистолетов, 46 ручных и 
станковых пулемётов, 4 миномёта, 25 тысяч винтовочных патронов. 

Многие отряды и бригады проводили специальные боевые 
операции по захвату оружия и боеприпасов у врага. В партизанских 

штабах находились радиостанции, с помощью которых командование 
информировало обстановку и дальнейшие действия. 

Барановичский обком КП(б)Б, обязал командование вооружить 
отряд партизан с целью организовать комбинированные операции на 
железных дорогах: подрывать железнодорожные пути, задерживать 



77 
 

следовавшие на фронт вражеские эшелоны, уничтожать их охрану и 
захватывать снаряжение, особенно оружие и боеприпасы. Главная 

задача партизан во время боевых действий заключалась в том, чтобы 
не дать немцам подготовить оборону, подорвать боевой дух и нанести 
их тылу такой урон, от которого сложно оправиться [1]. 

Значительную роль в решении проблемы вооружения партизан 
играли оружейные мастерские, созданные в отрядах и бригадах, в 
которых был налажен ремонт оружия. Оснащенная оружейная 
мастерская была в бригаде «Смерть фашизму» Минской области. 

Вначале в ней работал один мастер. Со временем она пополнилась 
необходимым инструментом, а число специалистов увеличилось до 9 

человек. К концу 1943 года оружейники во главе с А. Д. Столеровым 
отремонтировали 560 винтовок, 17 автоматов, 11 ручных пулемётов, 3 

ротных миномёта, 1 тысячу ручных гранат. 
Мастерство и изобретательность проявили бойцы отряда имени 

Г.И. Котовского. В апреле 1943 года они изготовили первый опытный 
образец автомата собственной конструкции; в бою он показал вполне 
удовлетворительные качества [1]. 

Самым популярным кустарным оружием были самодельные 
пистолеты-пулеметы ППШ; первый из них был изготовлен в бригаде 
партизан «Разгром» под Минском в 1942 году. Также партизаны 
изготавливали «сюрпризы» со взрывчаткой и неожиданные 

разновидности мин с особыми детонаторами, секрет которых знали 
только они. Партизанские инженеры ремонтировали подорванные 
немецкие танки, минометы, делали гранатометы. 

«Второй фронт», как называли партизан немецкие захватчики, 

сыграл огромную роль в уничтожении врага. Партизаны вели так 
называемую «рельсовую войну», подрывая поезда, мосты и всячески 

портя вражеские пути. В ходе операций «Рельсовая война» и 
«Концерт» в Беларуси было на 15-30 дней остановлено движение 
поездов, а также уничтожались армия и техника неприятеля. 
Подрывая вражеские составы даже в условиях нехватки взрывчатки, 
партизаны уничтожили более 70 мостов и убили 30 тысяч немецких 

бойцов. Только в первую ночь операции «Рельсовая война» было 
разрушено 42 тысячи рельсов. За время войны партизаны уничтожили 

около 18 тысяч составов противника, что является поистине 
колоссальной цифрой [7]. 

Тесное взаимодействие партизан с наступавшими частями 
Советской Армии позволило в широком масштабе осуществлять 
массированные удары по коммуникациям врага непосредственно 
перед операциями советских войск. Партизанские действия на путях 

сообщения немецко-фашистских армий в завершающие месяцы войны 
как по масштабам, так и по нанесенному врагу урону поднялись на 

уровень крупных войсковых операций. Это оказало Советской Армии 
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большую помощь в разгроме гитлеровских оккупантов и изгнании их 
с советской земли. 

При выполнении боевых заданий партизаны проявили образцы 
высокого мужества, отваги  и героизма. Партизаны могли действовать 
смело и импровизированно, чем зачастую повергали в шок 

дисциплинированные немецкие армии. Солдаты и офицеры вермахта 
теряли веру в успех своего бесславного похода против СССР. 

Во главе многих партизанских соединений стояли подлинные 
самородки, действовавшие активно, избирательно, умевшие 

объединить и повести за собой народ. История никогда не забудет 
легендарных партизанских командиров С.А. Ковпака, А.Ф. Фёдорова, 

М.И. Наумова, Я.И. Мельника, П.П. Вершигору, В.П. Чепигу, М.И. 
Шукаева, М.Ф. Шмырева и многих других. 

Свои жизни за освобождение Родины отдали сотни тысяч 
партизан и подпольщиков. 

Героические усилия советских партизан, их самоотверженность 
и готовность сражаться за свободу страны до последней капли крови 

не остались незамеченными.  
Учреждена специальная награда для тех, кто в годы войны внес 

наиболее значительный вклад в партизанскую борьбу в тылу врага. 

Медаль «Партизану Отечественной войны» учреждена Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 2 февраля 1943 года. Всего за 
годы войны медалями I и II степеней были награждены 127 тысяч 
человек [3]. 

Заключение. Кадровая подготовка партизан началась с первых 
дней войны и имела форму краткого инструктажа и минимального 

обеспечения оружием. В течение войны под руководством 
государственных органов контроль над данным аспектом был усилен 

посредством подготовки командирских кадров, диверсионных групп, 
улучшения дислокации партизанских отрядов, налаживания более 

тесной связи между ними, улучшения финансирования и обеспечения 
необходимым вооружением, совершенствования боевой и 
практической подготовки.  
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Стратегия развития образования определяет приоритетные 
направления его преобразований на основе современных достижений 

педагогической науки и инновационных подходов к его 
совершенствованию.  

Цель работы – проанализировать содержание понятия «подход» 
как научной категории педагогики, его этимологию, доказать, что 

подход в педагогике выступает основой построения педагогической 
теории и практики, системообразующей категорией и способом 

рассмотрения образовательной деятельности. 
Материал и методы. Материалами исследования послужили 

аналитические данные, полученные в результате использования 
методов анализа, сравнения, обобщения. 

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного нами 

исследования свидетельствуют о том, что в настоящее время понятие 
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«подход» широко используется в педагогической терминологии как 
исследователями, так и практиками. Вместе с тем, частое 

употребление понятия «подход» еще не дает гарантии истинного 
понимания его сущности, а также места и роли в ряду с другими 
феноменами педагогической деятельности, такими, как цель, 

принцип, форма, метод, прием. К анализу категории подход, по 
утверждению составителей новейшего философского словаря, 

обращаются преимущественно в периоды развития той или иной 
области или деятельности, когда фиксируются принципиальные 

изменения или возникают неразрешимые наличными средствами 
проблемы [1]. 

Продолжительное время в педагогической теории и практике в 
качестве наиболее распространенных подходов рассматривались: 

системный, деятельностный, личностный, отношенческий, 
культурологический, этнопедагогический, антропологический и др. В 

современной научной и научно-методической литературе их перечень 
значительно расширен и содержит такие востребованные подходы как 

системно-деятельностный, синергетический, личностно-
ориентированный, компетентностный, аксиологический, 
полисубъектный, средовый, социокультурный. 

Этимология термина «подход» связывает его с действием по 
значению глагола «подходить», «приближаться», местом подхода, 

доступом к чему-либо в буквальном смысле этого слова. В 
переносном значении понятие используется как совокупность 

приемов, способов в воздействии на кого-нибудь или что-нибудь, 
ведении дела («правильный подход к делу», «найти подход к 

человеку»). Наиболее близким смыслом понятия «подход» для теории 
и практики образования может быть «совокупность взглядов и 

способов решения» образовательных задач, осуществления 
практической деятельности [2]. 

В самом общем виде подход может пониматься как логическое и 
(или) теоретическое основание рассмотрения и конструирования 
объекта; совокупность способов и приемов осуществления 

деятельности на основании какой-либо идеи или принципа.  
 Исходное содержание понятия «подход» может 

рассматриваться также как: определенная идея, концепция, точка 
зрения или позиция, совокупность принципов, обуславливающая 

исследование, организацию конкретного явления, процесса.  
Наиболее близкая сущностная связь у понятия «подход» с 

термином «концепция». Последнюю образуют комплекс положений, 
связанных исходной идеей, определяющих деятельность человека 

(исследовательскую, управленческую, проектную, функциональную и 
пр.) и направленных на достижение поставленной цели. Главное в ней 
– ключевая идея, которая связывает все понятия данной науки в одну 
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систему.  В области практической деятельности человека концепция 
отражает исходные посылки и установки, цель и средства ее 

достижения.  
Концепция представляет собой основополагающий замысел, 

форму теоретического и практического освоения сложного предмета 
или системы в процессе управления его преобразованием. Она 
выступает в виде разработанной теоретической конструкции и 

стратегии деятельности по совершенствованию рассматриваемого 
процесса. Например, Концепция непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодёжи 2016-2020 и др.  
Термин подход может использоваться как синоним концепции, 

но концепция ближе к способу понимания или трактовки проблемной 
области, а подход – основание, конструктивный принцип в науке или 
практике. В рамках одной концепции могут использоваться разные 
подходы, которые не противоречат основным принципам концепции и 
не являются взаимоисключающими друг друга (н-р, объективистский 
и субъективистский).  

В научной интерпретации Е.В. Бондаревской подход – это 
осознанная ориентация педагога-исследователя или педагога-практика 
на реализацию в своей деятельности определенной совокупности 

взаимосвязанных ценностей, целей, принципов, методов 
исследовательской или практической педагогической деятельности, 

соответствующая требованиям принятой образовательной парадигмы. 
Так, среди основополагающих ценностей культурологического 

подхода в образовании ею выделены следующие: «человек как 
субъект культуры, образование как развивающая культурная среда, 

система личных и культурных смыслов, диалог и творчество как пути 
развития человека в культуре» [3]. 

 Смысл понятия «подход» в педагогике предметнее 
раскрывается при рассмотрении его в широком и узком значении. С 
опорой на исследования Е.Н. Степанова и Л.М. Лузиной, в широком 
смысле подход можно рассматривать как систему концептуальных 
положений и идей, составляющих основу педагогической 

деятельности, например, целого учебного заведения.  
В узком значении подход можно представить как ориентацию 

педагога-практика при осуществлении образовательной деятельности, 
обуславливающую использование совокупности взаимосвязанных 

понятий, идей и способов педагогической деятельности. Выбор 
педагогом той или иной ориентации определяется поставленными 

целями и задачами, спецификой субъектов образовательного 
процесса, конкретными педагогическими условиями и избранными 

средствами их достижения.  
Многомерность образовательной практики предоставляют 

возможность педагогу в своей деятельности обращаться разным 
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подходам. Вместе с тем, нормативные правовые документы в 
конкретной образовательной области определяют приоритетные 

подходы. Так, в качестве методологической основы    
образовательные стандарты общего среднего образования выделяют 
системно-деятельностный, культурологический, личностно-
ориентированный и компетентностный подходы. Личностно-
ориентированный подход в современных условиях не только 

рассматривает личность как главное действующее лицо 
образовательного процесса и создание условий для ее развития, но и 

обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения, 
возможности выбора индивидуальной образовательной траектории с 
учетом способностей и потребностей учащихся. 

Методологической основой стандартов высшего образования 

является компетентностный подход. В условиях подготовки 
конкурентноспособного специалиста, компетентностный подход 

направлен на акцентирование действующего знания вместо 
наличного, на уменьшение расстояния между образованием и 

требованием действительности [4, 72]. 
Заключение. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, 

что подход можно рассматривать как систему концептуальных 

положений и идей, составляющих основу педагогической 
деятельности. При реализации образовательной программы и 

изучении отдельных предметов и дисциплин необходимо 
осуществлять конкретизацию подходов. В деятельности педагога из 

всего диапазона подходов одна ориентация будет доминирующей, что 
является существенной характеристикой его индивидуального стиля 

деятельности. 
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Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 

 
В настоящее время, торговые компании, также как и любые 

хозяйствующие субъекты, имеют потребность в развитии своего 
бизнеса. Каждый из способов такого развития имеет свои 

положительные и отрицательные стороны,  что дает возможность 
провести  сравнение и анализ уже имеющихся вариантов. Правильный 

выбор, особенно в международном масштабе, обеспечит 
максимальный уровень эффективности на рынке, снизит до минимума 

возможные риски финансовых потерь, а также позволит бороться с 
конкуренцией.  Одним из способов такого развития является  

франчайзинг - как форма ведения бизнеса, при которой одна из сторон 
(правообладатель - франчайзер) предоставляет другой (пользователю - 
франчайзи) право использования своей торговой марки, секретов 
производства, знаний, опыта, репутации и прочих нематериальных 

активов на определенных условиях [1]. 
Цель работы – всестороннее изучение международных 

франчайзинговых сделок. 
Материал и методы. Материалом для проведения 

исследования послужили законодательные акты по осуществлению 

хозяйственной деятельсти. 
 Результаты и их обсуждение. Мотивация заключения 

хозяйствующими субъектами договора франчайзинга обусловлена 
богатой историей развития данной формы осуществлении 

хозяйственной деятельности. Для потенциальных пользователей, 
получение доступа на рынок через использование уже развитого 
бренда или торговой марки франчайзера, а также повышение 
выживаемости нового бизнеса на начальном этапе, является крайне 
необходимым. Для франчайзера, заключение такого договора 
позволит расширить систему бизнеса, а также  выйти за пределы 
своей территории, привлекая новых потребителей.  

Франчайзинговые сделки регулируются национальным 
законодательством хозяйствующих субъектов, а также 

международными документами, согласно которым франчайзеры 
должны предоставлять потенциальным франчайзи информацию, 

которая описывает отношения франчайзера и франчайзи. 
Предусмотрено два основных юридических документа франчайзинга: 

документ раскрытия и франчайзинговое соглашение (договор) [2]. 
Согласно ст. 910 ГК Республики Беларусь по договору 

франчайзинга одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить 
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другой стороне (пользователю) за вознаграждение на определенный в 
договоре франчайзинга срок либо без указания срока комплекс 

исключительных прав (лицензионный комплекс), предусмотренных 
договором франчайзинга, для использования в предпринимательской 
деятельности пользователя [3]. 

Лицензионный комплекс предусматривает использование 
объектов интеллектуальной собственности, а также фирменного 

наименования, предусмотренного договором франчайзинга. При этом, 
стоит отметить, что фирменным наименованием на товарах, в 

рекламе, официальных бланках и иной документации обладают 
исключительно юридические лица (ст. 1013 ГК Республики Беларусь).  

Следовательно, в настоящее время, правообладателем может 
выступать только юридическое лицо, в виде коммерческой 

организации. 
Для правового регулирования вопросов, связанных с 

заключением международного договора франчайзинга характерно 
наличие международных документов. В частности, Модельный закон 

о раскрытии франчайзинга (Model Franchise Disclosure Law) хотя не 
является международной конвенцией (договором), а служит лишь 
образцом для государств, способствующих при разработке 

национального законодательства [4]. Особенность при заключении 
договора франчайзинга состоит в предоставлении каждому 

потенциальному франчайзи документа раскрытия за 14 дней до 
заключения договора. Это требование было проигнорировано 

белорусским законодателем, в силу чего возникает реальная проблема 
потенциального пользователя (франчайзи) при заключении договора 

франчайзнга. Цель документа раскрытия - предоставить 
потенциальным франчайзи информацию о франчайзере, 

франчайзинговой системе и соглашениях, которые они должны будут 
подписать, чтобы принять обоснованное решение. В частности, к 
такой информации относятся описание франшизы, которой будет 
управлять предполагаемый франчайзи, описание делового опыта 
франчайзера и его филиалов, информация о банкротствах, 

несостоятельности, а также финансовые вопросы об оценке 
первоначальных инвестиций и финансовой отчетности [4]. По нашему 
мнению, предоставление документа раскрытия является необходимой 
мерой до заключения договора франчайзинга, поскольку 

содержащаяся в нем информация позволяет провести оценку рисков и 
выгод, значимых сравнений с другими инвестициями, а также полное 

изучение франшизы. 
Договор международного франчайзинга предполагает наличие 

стороны в качестве иностранного субъекта, деятельность которого 
регулируется правом той страны, где он зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя или коммерческой организации, 
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что характерно и для субъекта национального права. Следовательно, 
возникает вопрос, право какого государства должно применяться в 

правоотношениях, возникающих из договора франчайзинга. Ответ на 
данный вопрос предусматривает автономию воли сторон при 
заключении договора и в последующих отношениях. Данное 

положение предусмотрено в законодательствах Австрии, ФРГ, 
Швейцарии, в том числе и  ст.1124 ГК Республики Беларусь. Однако 

неясной является ситуация, при которой отсутствует согласие между 
сторонами, поскольку ст. 1125 ГК Республики Беларусь не 

предусмотрела такой исход событий для договора франчайзинга. Это 
объясняется тем, что в Республике Беларусь и государствах-членах 
СНГ договор международного франчайзинга является относительно 
новым способом ведения бизнеса. Несмотря на то, что в п.3 данной 

статьи закреплены альтернативные привязки, при регулировании 
международных франчайзинговых сделок, по нашему мнению, 

сторонам стоит придерживаться Принципов УНИДРУА – Принципов 
международных коммерческих договоров, предложенных путем 

обобщения торговых обычаев разных стран Международным 
институтом по унификации частного права [4]. 

Заключение. Международный франчайзинг с экономической 

точки зрения является эффективным способом развития частного 
предпринимательства. Однако законодательство Республики Беларусь 

требует дополнительного регулирования в данной области 
правоотношений. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 
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Еленская  А.А.,  

научный руководитель: Иванова Т.П., к. и. н, доцент 

Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

Повышение эффективности взаимодействия государства и 

гражданского общества является актуальной проблемой нашего 
времени. Следует отметить, что многие институты гражданского 

общества работают на местном уровне. Среди них общественные 
объединения, СМИ, общественные палаты, общественные советы, 

волонтеры и пожарные дружины, профсоюзы, благотворительные 
организации. На местном уровне наиболее важную роль играют  

общественные объединения. Несомненно, они являются важнейшей 
составляющей гражданского общества, формой активного участия 

граждан в политической, экономической, социальной и культурной 
деятельности и являются связующим звеном между государством и 

народом [3, с. 80].   
Цель исследования – выявление форм взаимодействия местных 

органов самоуправления и общественных организаций в Республике 

Беларусь. 
Материал и методы. Европейская Хартия местного 

самоуправления, Конституция Республики Беларусь, Закон «О 
местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», 

публикации историков, материалы средств массовой 
информации.Методы исследования: общетеоретические (методы 

синтеза, аналогии, индукции),  правовые (анализ правового 
документа, сравнительно-правовой). 

Результаты и их обсуждение. Европейская Хартия местного 
самоуправления, принятая Советом Европы 15 октября 1985 года, 

устанавливает, что принцип местного самоуправления должен быть 
признан в законодательстве страны, по возможности – в конституции 
государства.  

Конституция Республики Беларусь признает и гарантирует 
местное самоуправление, закрепляет его в качестве одной из 

демократических основ системы управления Республики Беларусь. 
Действует Закон Республики Беларусь «О местном управлении и 

самоуправлении» (с изменениями  и дополнениями от 30 декабря 2018 
г. № 159-З) [2]. 
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Как правило, общественные объединения осуществляют свою 
деятельность в социально значимой сфере и, по сути, решают в своей 

повседневной работе задачи, взаимосвязанные с субъектами 
деятельности – органами местного самоуправления, проблемами 
местного значения. Одной из форм взаимодействия органов власти и 

граждан может быть разработка правовых инициатив в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами, представительного 
органа местного образования. Есть мнение, что эффективность 
местных правовых актов может быть повышена путем наделения 

полномочиями законодательной инициативы общественных 
организаций на местном уровне.  

Участие общественных организаций в рассмотрении и 
реализации местных программ также можно отнести к важным 

формам взаимодействия. При этом взаимодействие включает в себя 
реализацию общественными организациями социального заказа, 

совместную разработку программ и, соответственно, поддержку 
проектов и программ общественных организаций местного 

самоуправления [4, с. 238].  
Следует также отметить, что существует еще одна форма 

взаимодействия общественных организаций и органов местного 

самоуправления – так называемая форма поддержки 
функционирования и развития общественных организаций. Такие 

формы взаимодействия обычно включают: материальную поддержку 
и льготы; консультативную и информационную поддержку по 

интересующим вопросам; льготы неналогового характера; 
финансирование отдельных расходов общественных организаций. 

Можно сказать, что общественные организации являются частью 
социального капитала местного самоуправления и являются 

необходимыми институтами для решения сложных городских 
проблем.  

Взаимодействие органов местного самоуправления с 
общественными организациями осуществляется на трех уровнях, суть 
которых заключается в следующем: первый уровень характеризуется 

отсутствием взаимодействия и самостоятельным сосуществованием 
общественных организаций и органов местного самоуправления на 

определенной территории, либо на личных контактах, построенных на 
человеческом взаимодействии.  

На втором уровне органы местного самоуправления признают 
социальную роль общественных организаций, создают совместные 

координационные структуры и разрабатывают конкретные меры по их 
поддержке.  

И, наконец, третий уровень – партнерство общественных 
организаций и органов местного самоуправления. К партнерским 



88 
 

отношениям данного уровня и следует стремиться в Республике 
Беларусь. 

Таким образом, можно сказать, что создание общественных 
организаций является одним из способов активизации человеческого 
единства, создания сильной коллективной идентичности. 

Взаимодействие органов местного самоуправления и общественных 
организаций на местном уровне способствует достижению 

значительных результатов и, при эффективном функционировании, 
позволяет лучше удовлетворять потребности местных общин.  

По инициативе Постоянной комиссии Совета Республики по 
региональной политике и местному самоуправлению было 

проанализировано соответствие белорусского законодательства 
Европейской хартии местного самоуправления. В целом национальное 
законодательство в данной области соответствует положениям 
названной Хартии. Вместе необходимо укреплять экономическую 

основу местного самоуправления, развивать правоприменительную 
практику с учетом лучших европейских стандартов. Есть 

потенциальная возможность совершенствования законодательства, 
направленного на развитие демократии на местном уровне [2]. Если 
рассматривать экономическую основу местного самоуправления, то 

это есть не что иное, как отношение к собственности. В Беларуси 
коммунальная собственность является разновидностью 

государственной. В других странах объектами коллективной 
собственности владеют местные муниципалитеты. 

В 2010 году при внесении изменений в Закон о местном 
управлении и самоуправлении, использовался зарубежный опыт. В 

областных городах Беларуси Витебске, Гродно и Могилеве созданы 
координационные советы городских структур общественных 

объединений и политических партий.   
Известный белорусский юрист В. Василевич считает, что 

необходим обмен опытом между областями. Целесообразно создать 
республиканскую ассоциацию местного самоуправления, к чему 
общество и движется. В контексте дискуссии о том, какая должна 

быть избирательная система – пропорциональная, мажоритарная или 
смешанная, он высказал идею апробировать смешанную 

избирательную систему на областном уровне;  то есть областные 
Советы избирать по смешанной системе: часть по избирательным 

округам, часть – от политических партий. А затем проанализовать: 
стоит ли вводить смешанную избирательную систему на уровне 

республики.  
Есть мнение, что для построения эффективных отношений 

между общественными организациями и органами местного 
самоуправления необходимо изменить систему социальных практик 

современного общества, в том числе установить высокий уровень 
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взаимного доверия, повысить уровень профессионализма и 
сосредоточиться на решении актуальных проблем местного значения. 

Также следует выделить такую форму взаимодействия граждан 
и органов местной власти, как привлечение населения, органов 
территориального самоуправления к охране правопорядка на 

подведомственной территории. 
Именно общественные пункты призваны создать условия для 

работы сотрудников органов внутренних дел и других органов. 
Например, советы общественных пунктов изучают состояние 

общественного порядка на закрепленной территории, координируют 
работу органов территориального общественного самоуправления по 

проведению индивидуальной воспитательной работы с гражданами, 
склонными к противоправному поведению.  

В мае 2019 года в Беларуси прошел круглый стол по вопросам 
местного управления и самоуправления с участием председателя 
Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по региональной политике и местному 

самоуправлению А.А. Попкова.  Говорилось о том, что важным для 
совершенствования местного самоуправления является содействие 
самоорганизации граждан по месту жительства. На практике мало 

используется инициатива граждан. Хотя опыт реализации программ 
международной технической помощи показывает, что на местах 

рождаются очень востребованные населением инициативы. Причем 
жители регионов в первую очередь предлагают решить не свои 
личные, а именно общественные вопросы: обустроить детскую 
площадку на территории населенного пункта, очистить озеро, уделить 

внимание особо охраняемой природной территории. Такое 
коллективное сознание – это наше достояние [5]. 

Заключение. Нами выявлены такие формы взаимодействия 
местных органов самоуправления и общественных организаций в 

Республике Беларусь, как выработка правовых инициатив, 
сотрудничество в совместных координирующих структурах, 
обеспечение совместной охраны общественного порядка в регионах, 

организация круглых столов. 
Вместе с тем, можно говорить о дальнейшем 

совершенствовании этих форм. Назрела необходимость для 
совершенствования существующих и создания новых экспертных и 

консультативных советов, общественных палат, которые послужат 
своеобразной «площадкой» для правового взаимодействия органов 

местного самоуправления и общественных объединений, создании 
республиканской ассоциации местного самоуправления. Все эти меры 
могут способствовать позитивному влиянию на механизм 
взаимодействия местного самоуправления и общественных 

объединений. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Жилинская Н.А. 

Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 
Одной из тенденций развития правосудия во всем мире, 

закрепленной на уровне различных международных стандартов 
является  внедрение электронного судопроизводства, цифровизация 
судебной деятельности. С учетом указанных стандартов строится 
работа и по совершенствованию деятельности судов Республики 

Беларусь. 
Внедрение информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в судебную деятельность позитивно влияет на качество 

рассмотрения дел, позволяет оптимизировать организацию работы 
судов, повышает открытость правосудия для общества. Последний 

аспект представляется особенно важным, поскольку повышение 
открытости и транспарентности судебной власти является одной из 

ключевых установок, на которые Верховный Суд Республики 
Беларусь ориентирует суды в их работе [1, с. 20]. 

Цель работы – определить стадию цифровизации судебной 
деятельности, выявить проблемы электронного судопроизводства. 
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Материалы и методы. В качестве источников для написания 
тезисов выступил Хозяйственныйи Гражданский процессуальный 

кодексы Республики Беларусь, Гражданский процессуальный кодекс 
Республики Беларусь, научные статьи по теме публикации. Методы: 
общелогический,  теоретический, обобщения. 

Результаты и их обсуждение. Вопросу внедрения ИКТ в 
судебную сферу уделяется внимание на государственном уровне. Так, 
план совершенствования судебной системы Республики Беларусь на 
2016 – 2020 годы, в числе мер по улучшению организационного 
обеспечения правосудия предусматривает и внедрение аудио-, 
видеофиксации с целью протоколирования судебных заседаний. На 

необходимость расширения практики применения в деятельности 
судов средств аудио-, видеозаписи судебных заседаний с 

постепенным отказом от составления протокола судебного заседания 
[1, с. 21]. 

В тех судах, где уже сегодня активно применяют аудио- и 
видеозапись судебных заседаний фактически исчезли жалобы сторон 

на поведение судей, замечания на качество протоколов, поведение 
участников процессов стало более корректным. 

Однако, следует отметить, что скорость внедрения элементов 

электронного судопроизводства пока отстает от современных 
тенденций. И главная причина не в отсутствии средств на техническое 

переоснащение судов, а в инертности многих руководителей судов, 
определенном консерватизме мышления – отметил Председатель 
Верховного Суда Республики Беларусь В. Сукало. Ведь только 
переход на электронные способы извещения участников процессов, 

уход от судебных повесток позволил ощутимо сократить почтовые 
расходы, которые в бюджетах некоторых судов доходили до 80% [2, с. 

9]. 
Для решения поставленных выше задач при строительстве 

новых и модернизации действующих зданий судов предусматривается 
оборудование залов судебных заседаний средствами звуко- и (или) 
видеозаписи судебных процессов. В рамках работы по созданию 

единой автоматизированной информационной системы судов общей 
юрисдикции ведется разработка и поэтапное внедрение подсистемы 

аудио-, видеофиксации, протоколирования и видеоконференцсвязи. 
Данная подсистема позволит создавать типовые шаблоны протоколов 

и справочников процессуальных действий, формировать протоколы 
по различным категориям дел, осуществлять поиск аудио-, 
видеозаписей и протоколов судебных заседаний. По решению 
Верховного Суда создана пилотная зона, в пределах которой при 

разработке строительных проектов реализуется новая архитектура 
построения указанной подсистемы фиксации [1, с. 21]. 
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В соответствии с ч. 10 ст.189 Хозяйственного процессуального 
кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК) судом, 

рассматривающим экономические дела, может проводиться 
стенографическая запись, а также звуко- или видеозапись судебного 
заседания [3]. Указанная норма активно применяется экономическими 
судами на практике, в них накоплен значительный опыт организации 
фиксации судебного процесса с использованием технических средств, 

последующего хранения соответствующих записей, взаимодействия с 
участниками судебного разбирательства по вопросам предоставления 

им копий звуко- или видеозаписи. 
Возможность ведения звуко-, и видеозаписи судебного 

заседания предусмотрена и другими процессуальными кодексами. В 
соответствии со ст. 175 Гражданского процессуального кодекса 

Республики Беларусь для обеспечения полноты протокола судебного 
заседания могут применяться стенографирование, звуко- или 

видеозапись, системы видеоконференцсвязи. В этом случае 
стенограмма, фонограмма или видеозапись прилагаются к протоколу 

судебного заседания, в котором делается соответствующая запись  [4]. 
Статья 308 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 
аналогичного содержания [5].  

Обратим внимание на то, что ч.10 ст.189 ХПК устанавливает, 
что при проведении звуко- или видеозаписи в протоколе судебного 
заседания и (или) протоколе о совершении отдельного 
процессуального действия делается запись только по вопросам, 

предусмотренным абзацами 2, 3, 7, 9-11, 15 и 16 части 2 названной 
статьи [3], то есть фактически составляется сокращенный протокол. 

Исходя из этого протокол судебного заседания включает две 
составляющие: письменный протокол на бумажном носителе 

(сокращенный протокол) и электронный или иной носитель звуко- и 
(или) видеозаписи судебного заседания, который не заменяет 

протокол судебного заседания, а приобщается к этому протоколу.  
Заключение. Многие элементы электронного судопроизводства 

(аудиопротоколирование, видеоконференцсвязь, подача документов в 

суд в электронном виде и иные) суды применяют, но их широкое 
внедрение сдерживается устаревшим процессуальным 

законодательством. Для устранения данной проблемы Верховным 
Судом подготовлен соответствующий законопроект. 

Управление судебной системой не будет отвечать современным 
требованиям без внедрения единой автоматизированной 

информационной системы, которая снимет многие вопросы 
постоянного мониторинга и бумажного контроля работы судов всех 

уровней. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ЯКОБИНСКОЙ 

ДИКТАТУРЫ    ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

XVIII ВЕКА 
 

 Журавкина В.В. 

научный руководитель: Иванова Т.П., к. и. н., доцент 

Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

 
 История Французской революции XVIII века продолжает 

привлекать внимание исследователей государства и права зарубежных 
стран, во-первых, с точки зрения  необходимости изучения 

классической формы мирового революционного процесса, во-вторых, 
с целью анализа конкретных этапов революции, их влияния на 

последующие исторические события. 



94 
 

Цель работы – изучение периодизации Французской революции 
XVIII века, исследование одного из ее периодов – якобинской 
диктатуры, раскрытие содержания мероприятий якобинцев. 

Материал и методы. Материалами для публикации послужили 
непосредственно документы, изданные во время революции: Декрет 

об окончательном упразднении феодальных прав, Декрет о 
подозрительных, Декрет об установлении максимума цен и 

заработной платы, Декрет о революционном порядке управления, 
Декрет об организации Временного порядка управления, Декрет об 

реорганизации Революционного трибунала. Методы исследования: 
идеографический, историко-генетический, историко-системный, 
сравнительно-правовой.   

Результаты и их обсуждение. В процессе исследования 

выяснено, что  хронологические рамки завершающего, третьего этапа 
Французской буржуазной революции XVIII века охватывают период с 

2 июня 1793 г. по 27 июля 1794 г.  
Изучение хода революции показывает, что народное восстание 

31 мая – 2 июня 1793 г., во главе которого стоял повстанческий 
комитет Парижской коммуны, привело к изгнанию жирондистов из 
Конвента и положило начало периоду правления якобинцев. 2 июня 

1793 г. вооруженные граждане и национальные гвардейцы, 
руководимые якобинцами во главе с повстанческим комитетом 

Парижской коммуны, свергли правительство жирондистов. 
Государственная власть, уже сосредоточенная к этому времени в 

Конвенте, перешла в руки вождей якобинцев – небольшой 
политической группировки, настроенной на дальнейшее решительное 

и бескомпромиссное развитие революции [3]. 
Нами исследован социальный состав якобинцев. Якобинцы 

представляли мелкую буржуазию, горожан выражавшие интересы и 
бедных слоёв населения. Название получили от церкви Святого 

Якова, где проходили их собрания. Точнее, за якобинцами стоял 
широкий блок революционно-демократических сил (мелкая 
буржуазия, крестьянство, деревенская и особенно городская беднота). 

Ведущую роль в этом блоке играли так 
называемые монтаньяры (Робеспьер, Сен-Жюст, Кутон и др.), речи и 

действия которых отражали, прежде всего, господствовавшие 
бунтарские и эгалитарные настроения масс [6]. 

Историческая особенность данного периода в истории 
французской революции и государства состояла также и в том, что 

якобинцы не проявляли большой щепетильности в выборе средств 
борьбы со своими политическими противниками и не 

останавливались перед использованием насильственных методов 
расправы со сторонниками «старого режима». 
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Видно, что принятые якобинцами решения начали немедленно 
претворяться в жизнь.  

Наиболее показательным примером революционной 
радикальности якобинцев может служить их аграрное 
законодательство. Уже 3 июня 1793 г.  Конвент по предложению 

якобинцев предусмотрел продажу мелкими участками в рассрочку 
земель, конфискованных у дворянской эмиграции. 10 июня 1793 г. 

был принят декрет, возвращавший крестьянским общинам 
захваченные дворянством земельные угодья и предусматривающий 

возможность раздела общинных земель в том случае, если за это 
выскажется одна треть жителей. Поделенная земля становилась 
собственностью крестьян [1, с. 126]. 

В результате значительная часть крестьян превратилась в 

свободных мелких земельных собственников. Это не означало, что 
исчезло крупное землевладение (были конфискованы земли 

эмигрантов, церкви, контрреволюционеров, а не всех помещиков; 
много земель скупила городская и сельская буржуазия). Сохранилось 

и безземельное крестьянство. 
Признавалось, что все бывшие сеньориальные платежи, как 

постоянные, так и временные, и феодальное право «отменяется без 
всякого вознаграждения» [6]. 

Одновременно с этим и столь же быстро (в течение первых трех 

недель) проводились важные преобразования в государственном 
строе. Была принята новая Конституция. Но введение в действие 

буржуазно-демократической конституции, принятой Конвентом 24 
июня 1793 года, было отложено. 

Якобинская диктатура установилась в тяжёлых условиях, когда 
развязанные внутренними врагами мятежи (роялистов в Вандее, 

жирондистов в Бордо, Тулузе, Лионе и других городах), 
контрреволюционный террор, интервенция, экономические трудности 

поставили французскую республику на грань катастрофы. Правовое 
оформление системы власти якобинской диктатуры осуществлялось 
постепенно и было завершено декретами 10 октября и 4 декабря 1793 

года, учредившими во Франции «временный революционный порядок 
управления» [9; 10]. 

25 декабря 1793 г. Робеспьер выступил в конвенте с речью, в 
которой обосновал принципиальное отличие революционного 

правительства от конституционного: революционное занято 
чрезвычайной деятельностью, которая подчинена менее строгим 

правилам и, вообще, в стороне от права; оно занято, главным образом, 
общественной безопасностью, нежели делом политической свободы.  

 «Нужно организовать деспотизм свободы, чтобы раздавить 
деспотизм королей». Отрицание права рядом с возвеличиванием 
отвлеченной народной «добродетели» была подразумеваемый 
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стороной новой политической доктрины: «Революционное правление 
упирается в своих действиях на священнейший  закон общественного 

спасения и на  самое бесспорное из всех оснований – необходимость». 
Это была и идейно-политическая, и практически-

административная программа диктатуры – во-первых, диктатура 
исполнительной власти (практически слившейся с законодательной), 
во-вторых, диктатуры одного политического течения – якобинцев, 
присвоивших в себе право толковать революционную необходимость. 

Радикализм политического переустройства закономерно 

сопровождался леворадикальной социальной политикой. В тех 
условиях она носила частично утопический, частично популистский 

характер заигрывания с городскими низами, постепенным 
оставшимися единственный социальной опорой правительства и 

течения якобинцев [5].  
Была введена смертная казнь за спекуляцию предметами первой 

необходимости, устанавливались твердой цены на продовольствие [6$ 
7]. Предполагалось бесплатное распределение собственности, 

конфискованной у врагов революции, среди неимущих патриотов 
введение системы государственных пособий для нищих, инвалидов, 
сирот, стариков. 

Было отменено рабство в колониях. 
Вся полнота законодательной и исполнительной власти 

сосредоточилась в руках Конвента и его комитетов; Комитет 
общественного спасения (с 27 июля фактически возглавлявшийся М. 

Робеспьером), в сущности, выполнял функции революционного 
правительства; основной задачей Комитета общественной 

безопасности и Революционного трибунала была борьба против 
внутренней контрреволюции [2]. 

Основной задачей правительства  (государства)  стало 
обеспечение использования человеком «его естественными и 

неотъемлемыми правами». К числу этих прав были отнесены 
равенство, свобода, безопасность, собственность. 

Право собственности определялось в его традиционно широком 

и индивидуалистическом  понимании как возможность «пользоваться 
и располагать по смотрению своим имуществом своими доходами 

плодами своего труда и промысла». 
Каждому французу гарантировали всеобщее образование, 

государственное обеспечение, неограниченную свободу печати, право 
петиций, право свободного отправления религиозных обрядов. 

Было подтверждено упразднение деления граждан на активных 
и пассивных, как несовместимое с идеей равенства, было узаконено 
всеобщее избирательное право для мужчин (с 21 года). 

 Были конкретизированы черты государственного устройства 
страны. Подтверждалось создание республики.  
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Была введена новая система, согласно которой частью проектов 
законов направлялась на утверждение первичных собраний граждан, 

имевших право голоса. Принятый Национальным собранием 
законопроект приобретал силу закона лишь в том случае, если 40 дней 
спустя после его рассылки в департаменты в большинстве из них 1/10 

часть первичных собраний не отклоняла его. Такая процедура была 
попыткой воплотить в жизнь идею народного суверенитета, 

проявлявшегося в данном случае в том, что только «народ обсуждает 
и постановляет законы»[4]. 

 Осуществлялся переход к созданию массовой народной армии, 
основанной на обязательном наборе военнообязанных. 

 Провозглашались принцип законности и верховенства закона. 
Якобинцы уделяли особое внимание гарантиям от  деспотизма и 

произвола со стороны государственных властей. Закон призван был 
охранять общественную и  индивидуальную свободу против 

угнетения со стороны правящих. Всякое лицо, против которого 
совершался незаконный, т. е. произвольный и титанический акт, 
имело право оказывать сопротивление. 

Но постепенно режим якобинцев стал превращаться в 
авторитарный, поскольку свои идеи они осуществляли вопреки 

настроениям и интересам большинства населения страны. 
Революционное насилие, освобождённое от рамок закона, 

превратилась в произвол. Социальная опора якобинцев была сужена, 
что послужило причиной их отстранения от власти. 27 июля 1794 года 
якобинская республика пала. 

Заключение. На основе изучения социально-политических 
мероприятий якобинцев, можно утверждать, что, несмотря на 
допущенные ошибки и излишний радикализм, эти мероприятия имели 

историческое значение. Историческое  значение якобинской 
диктатуры состоит  в том, что она довела до решительной  победы 
буржуазную революцию во Франции и отстояла её завоевания от 
внутренней и внешней контрреволюции, заложила 
революционные традиции, игравшие и  играющие большую роль 
в революционном  движении XIX-XX веков. Революционно-
демократический режим, сложившийся при якобинцах, обеспечил 

окончательную победу нового общественного и государственного 
строя во Франции. 
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БЕЛОРУССКИЙ И РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ 

ГРИГОРИЙ ЛОГИНОВИЧ ШАКУЛОВ – 

УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 
Иванова Т.П. 

к. и. н., доцент 

 Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

 
         Имя белорусского и русского писателя Григория 

Логиновича Шакулова (1910-1987), уроженца Витебского района, 
широко известно. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне важно обратиться к военным биографическим и творческим 
страницам жизни писателя. 

Цель работы – изучить период биографии Г.Л. Шакулова, 
связанный с участием в Великой Отечественной войне и его влияние 

на дальнейшую творческую деятельность писателя. 
Материал и методы. Исследование проводилось на материалах 

Государственного архива Витебской области и личные архивы 
Г.Л.Шакулова, А.А.Беликовой, Н.Г.Ильиной (Шакуловой), 
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воспоминаний. Методы исследования: идеографический, интервью, 
проблемно-хронологический, историко-системный, метод экспертных 
оценок. 

Результаты и их обсуждение. Григорий Логинович Шакулов 
ушёл добровольцем в Народное Ополчение Ленинграда в звании 

рядового красноармейца. 5 июля 1941 года призван Смольнинским 
райвоенкоматом Ленинграда, его военную часть направили под 
Красногвардейск (в настоящее время – Гатчина). В начале августа 
1941 года Григорий принял присягу. Он был наводчиком орудия. 
Принимал участие в строительстве оборонительных сооружений близ 
Ленинграда [1-3].  

В сентябре 1941 года Григорий Шакулов был ранен в бою – 
раздроблена кость левой руки, в связи с этим отправлен в 

Ленинградский эвакогоспиталь. Летом и осенью 1942 года продолжал 
находиться на лечении в госпиталях. Был переведен в госпиталь, 
располагавшийся в школе на Большой Пушкарской улице, а затем в 
госпиталь на Ржевке, точнее, в Колтушах, также располагавшийся в 

школе. Раздробленная кость раненой руки срослась неправильно. 
Вновь предстояло лечение, чтобы вернуться в свою часть и 
продолжать службу.  

Но и в госпитале Григорий Шакулов воевал с фашистами – не с 
винтовкой в руках, а своими заметками и стихами, которые печатали в 

газетах «Боевая тревога», «На страже Родины», «Боевой листок». Ему 
приходило много патриотических писем из разных городов и 
населенных пунктов.  

В конце октября 1942 года Г.Л. Шакулов был переведен в 
батальон выздоравливающих, который находился на Литейном 
проспекте. Здесь он не только лечился, но и выполнял задания по 

службе, охраняя военные объекты. Врачебная комиссия выдала 
справку: «Шакулов Г.Л. – годен к нестроевой службе». Однажды, сдав 
дежурство и отойдя от объекта, увидел, что бомба упала именно в то 
место, где он только что стоял; его тогда контузило . 

Во время войны в окруженном фашистами, но не сломленном 

духом Ленинграде, Григорию запомнилось и посещение театра, 
спектакля «Дворянское гнездо», куда он пришел вместе со своей 

будущей супругой Анной Беликовой. Во время спектакля из-за 
бомбардировки пришлось спуститься в убежище. 

Г.Л. Шакулова направили в административную работу в 13-ю 
Воздушную Армию, сформированную на базе ВВС Ленинградского 
фронта. Здесь его назначили заведующим складом топографических 
карт Управления. Ему поручили навести порядок на складе среди 
имеющихся карт, изыскивать новые карты в Москве и снабжать ими 
подразделения 13-й Воздушной Армии.  
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В 1942 году Григорий составил рукописный сборник стихов, 
сочинённых им во время лечения в госпитале. Сборник включал 
стихи: «Слеза командира», «Дед Панфил и дети», «Нашим детям», 
«Песня пулемётчика», «Плач матери». Все стихи мне очень 
понравились, а особенно первое и последнее. Такие стихи были 

чрезвычайно востребованы. Они проникнуты патриотизмом и 
призывают побеждать врага – защищать нашу Родину до последних 
сил, до последнего вздоха, не сдаваясь врагу.  

За весь период боев за Ленинград – снятие блокады, 

Синявинскую операцию, разгром немецко-фашистских войск южнее 
Ленинграда, борьбы за Карельский перешеек, на Нарвском и 

Таллиннском направлениях в условиях частого перебазирования  –  
бесперебойно и своевременно младший лейтенант Григорий 

Логинович Шакулов обеспечивал все авиачасти картами всех 
масштабов, чем способствовал успешному выполнению боевых 

заданий.  
В 1943 году Григорий Шакулов был награжден медалью «За 

оборону Ленинграда». После освобождения города продолжал нести 
службу. В сентябре 1945 года Г.Л. Шакулов был демобилизован из 
армии в звании младшего лейтенанта.  

За участие в Великой Отечественной войне Григорий Логинович 
Шакулов награждён одиннадцатью медалями, в том числе: «За 

оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу над Германией», «За 
боевые заслуги», в 1985 году «Орденом Отечественной Войны первой 

степени», медалью «Ветеран труда» [1-4].  
Великая Отечественная война не могла не отразиться на 

творчестве писателя.  
В 1964 году Григорием Шакуловым по рассказам Александра 

Гилепа, непосредственного участника событий, и по записям в 
походном журнале была написана Повесть «Солдаты ДОТа № 205». 
Повесть опубликована в июне-июле 2009 года в девяти номерах 
газеты «На страже Родины». В произведении в художественной форме 
описаны подлинные события, имевшие место на территории 

Витебской области в начальный период Великой Отечественной 
войны.  

В декабре 2016 года дочь писателя Ильина (Шакулова) Нина 
Григорьевна и его внуки впервые издали книгой повесть «Солдаты 

ДОТа № 205».  
Книги писателя пользуются большим спросом среди читающего 

населения Беларуси и России. Его книги представлены в библиотеках, 
книжных и интернет-магазинах Санкт-Петербурга, Витебска, Минска, 
Москвы, Крыма. Творчество автора представлено (с 2010 года) на 
ежегодном Международном книжном салоне в Санкт-Петербурге. Его 
книги экспонируются и распространяются на выставках-ярмарках.  
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Материалы о жизни и творчестве Г.Л. Шакулова и его книги 
находятся: в Центральном государственном архиве литературы и 

искусства Санкт-Петербурга; музее Обороны Санкт-Петербурга; 
Музее истории Санкт-Петербурга (в Петропавловской крепости) – 
музее для детей и взрослых «Улица времени»; Витебском областном 

краеведческом музее; Государственном архиве Витебской области; 
Витебском районном историко-краеведческом музее; Музее 

белорусского книгопечатания в г. Полоцк [1; 5-9]. В 2013 году часть 
наследия Г.Л. Шакулова дочь и внуки передали в фонд писателя в 

Музей истории Санкт-Петербурга «Улица времени». Книги, стихи, 
фотографии, письма Григория Логиновича Шакулова были 

неоднократно представлены в экспозициях Центра музейной 
педагогики, в частности, на выставке, посвященной 70-летию Великой 
Победы в мае 2015 года. 

К 75-летию освобождения Беларуси в 2019 году повесть 
Григория Шакулова и Александра Гилепа «Солдаты ДОТа № 205» 
была издана в белорусском издательстве «Звязда» [8]. 

Заключение. Участие известного белорусского и русского 
писателя, уроженца Витебского региона, Григория Логиновича 
Шакулова в Великой Отечественной войне является одним из 

наиболее важных факторов его биографии. Непосредственно этот 
фактор оказал влияние на дальнейшую творческую деятельность 
писателя, предопределил создание таких произведений, как стихи 
военных лет и повесть «Солдаты ДОТа № 205». 
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО: ДОСТИЖЕНИЯ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Иванова Т.П.,  

 к. и. н.,доцент 

Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО»  

При анализе состояния исследуемых отношений следует 

обратить внимание и на их оценку непосредственно руководством 
стран. «С развалом Советского Союза ни Беларусь, ни Россия ни в 

экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от 
друга не ушли. Это большое достижение. Если не реализовали те 

пункты, которые прописаны в Союзном договоре, то и не 
разбежались, как это произошло с другими  республиками 

постсоветского пространства» [1].  
Цель работы – определение состояния взаимоотношений двух 

государств – Беларуси и России – в современных условиях, анализ 
совместного вклада государств в функционирование Союзного 
государства. 

Материал и методы. Материалами и методами исследования 
былинаучные публикации, аналитические обзоры, статистические 

данные, официальные публикации в Газете Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России. Методы исследования: анализ и синтез, 

индукция, хронологический, статистический, прогностический. 
Результаты и их обсуждение. Прежде всего, достижениями в 

строительстве Союзного государства является то, что две страны 
создали единое оборонное пространство, единую таможню, единую 

границу, работает противовоздушная оборона, на западном 
направлении действует единая группировка вооруженных сил. 

Десять миллионов  россиян завязано на белорусско-российский 
товарооборот и производственную кооперацию. Компания 
«Белоруснефть» вернулась на рынок России и не только оказывает 

сервисные услуги, но и добывает нефть. 
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У стран действует 31 дорожная встреча. Три блока вопросов 
остались в нефтяной, газовой и налоговой сферах, которые мешают 

пакетной договоренности.  Москва и Минск полностью согласовали 
вопросы  в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования 
алкогольного рынка [1]. 

В 2019 году продолжена работа по совершенствованию 
нормативной базы, поддержке молодежи и развитию культурно-
гуманитарных связей Беларуси и России. Депутаты трудились над 
формированием единого научно-технологического пространства, 

правовой базы Союзного государства, следили за ходом совместных 
программ, контролировали исполнение бюджета. На контроле – 
работа по формированию  объединенной транспортной системы. 
Проблемы здесь есть: проект соглашения  между Беларусью и Россией 

о международном  автомобильном  сообщении, а также программа 
поэтапной либерализации ее выполнения перевозчиками находятся в 

стадии проработки и окончательно еще не согласованы. Обсуждено 
также  создание совместных селекционно-генетических центров. 
Программа касается целых отраслей. Например, в животноводстве на 
основе единой системы можно формировать племенную базу во всех 
отраслях, включая рыбоводство, пушное звероводство и др. [4, с. 4]. 

Международное сотрудничество союзных парламентариев 
охватывает самые разные темы, для чего работает Комиссия по 

вопросам внешней политики. В 2019 году принят ряд документов по 
противодействию распространения нацизма и его проявлений. 

Сегодня в ряде стран есть многочисленные случаи фальсификации 
истории и репрессий по отношению к ветеранам Великой 

Отечественной войны. Эти вопиющие случаи депутаты предают 
огласке на всех форумах [4, с. 4]. 

Союзные парламентарии в качестве постоянных наблюдателей, 
членов делегаций участвуют в работе многих постсоветских 

парламентских объединений: Парламентской ассамблеи Организации 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Межпарламентской 
Ассамблеи государств СНГ, Парламентской ассамблеи 

Черноморского экономического сотрудничества. Укрепляются 
контакты с Межпарламентской ассамблеей Православия и  

Парламентского Союза государств – членов Организации Исламского 
сотрудничества. Такие встречи позволяют выработать совместные 

превентивные подходы, противодействовать радикализму и 
экстремизму, укреплять отношения. Продолжаются контакты со 

старейшей международной организацией – Межпарламентским 
союзом. Он тесно сотрудничает с Организацией Объединенных 

Наций, разделяет ее цели и задачи. Союз насчитывает делегации из 
178 стран, большинство которых выступает с антиимперских, 

антимилитаристских, антисанкционных позиций [4, с. 4]. 
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География работы Комиссии по бюджету и финансам 
Парламентского Собрания в 2019 году – Барановичи, Минск, Санкт-
Петербург. Круг обсуждаемых вопросов широк: наряду с разработкой 
проекта бюджета депутаты внимательно отслеживают, насколько 
эффективно работают программы Союзного государства. В связи с 

тем, что расходная часть бюджета на 2020 год сокращается, 
приходится придерживаться жесткой позиции по контролю. 

Тщательно проработанный бюджет Союзного государства на 2020 год 
приняли с профицитом на 144 миллиона российских рублей, 

планируется, что доходная часть составит 5,5 миллиарда российских 
рублей расходная – 5,3 миллиарда российских рублей. По сравнению 
с 2019 годом профицит сокращен в 6 раз. Деньги из совместного 
бюджета пойдут на финансирование 38 программ, проектов и 

мероприятий [3; 4, с. 4]. 
В Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, 

обороне и борьбе с преступностью обсуждали различные аспекты 
военно-технического сотрудничества. С 1992 года между нашими 
странами было заключено более тридцати договоров в этой сфере. С 
2009 года проводятся совместные учения Вооруженных Сил России и 
Беларуси. В ближайшее время наши страны выходят на принятие 

новой Военной доктрины Союзного государства, которая будет 
отвечать современным вызовам актуальным вопросам безопасности и 

обороноспособности наших стран [2; 4, с. 5]. 
За год депутаты рассмотрели 36 вопросов. Несколько раз 

поднималась проблема формирования единого миграционного 
пространства. Заинтересованные министерства и ведомства 

подготовили к утверждению концепцию миграционной политики 
Союзного государства. 

Важным направлением стала  унификация законодательства. 
Союз нужно защищать от агрессии извне, от криминала – внутри. В 
последнее время активизировались кибератаки.  Чтобы противостоять 
им, эксперты двух государств вырабатывают контрмеры на научно-
практической конференции «Комплексная защита информации». 

Традиционный вопрос – военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Вот уже 12 лет на берег Черного моря 

выезжают суворовцы, нахимовцы и кадеты из России и Беларуси. 
Депутаты считают, что в их общении закладывается будущее 

Союзного государства [4, с. 5]. 
Комиссия Парламентского Собрания по социальной и 

молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам 
рассматривает жизненно важные темы: воспитание уважения к 

старшему поколению, трудоустройство студентов, поддержку 
ветеранов и инвалидов, защиту детей. 
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Депутаты подготовили заявление в связи с тем с 75-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Появление 

данного документа стало своевременным ответом на резолюцию «О 
важности европейской памяти для будущего Европы», принятую 19 
сентября Европейским парламентом и грубо искажающей роль 

Советского Союза во Второй мировой войне. 
Депутаты проанализировали, какие профессии будут 

востребованы в Союзном государстве в ближайшие 10-15 лет. В 
России растет спрос на администраторов баз данных, системных 

аналитиков, архитекторов программного обеспечения, специалистов 
по защите информации,  а в Беларуси с вводом АЭС будут нужны 

инженеры по безопасности, контролю герметичности оболочек, 
радиационной защите, учету ядерных материалов и защите.  

Депутаты добились, чтобы в образовательных учреждениях 
обеих стран, и белорусы, и россияне претендовали на бюджетные 

места. 
Законодательство наших стран не всегда было 

синхронизировано, разные сферы развивались параллельно. Но уже 
есть достижения по унификации законодательства в таких сферах, как 
пенсионное обеспечение и здравоохранение, здесь большинство 

проблем уже снято. Большой вклад в обеспечение равных подходов 
внесли профильные министерства обеих стран. Кроме защиты прав 

граждан, несомненно, важны равные права субъектов хозяйствования; 
важно, чтобы наши предприятия могли работать на территории всего 

Союзного государства.  
Совместно с Постоянным Комитетом Союзного государства 

разработана концепция сближения законодательства России и 
Беларуси. Она станет фундаментом, вектором правовых инициатив 

наших стран по всем направлениям. Кроме того, это будет 
дополнительным инструментом интеграции, когда окончательно 

утвердят «дорожные карты». 
Юристы предлагают применять возможности модельного 

законотворчества в Союзном государстве, чтобы наши государства 

могли синхронно принимать  законодательные акты, направленные на 
урегулирование в конкретных областях, например, в цифровой 

экономике. 
Заключение. На протяжении двадцати пяти лет существования 

Союзного государства Беларуси и России сложилась определенная 
система взаимоотношений между двумя странами. Эта система 

отношений обладает потенциальными возможностями для 
дальнейшего совершенствования. Можно утверждать о целом пакете 

достижений на пути союзного государственного строительства, 
которые определяют самые различные сферы деятельности, такие как 

законодательство, образование, наука, культура, внешнеполитическая 
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деятельность. Несомненно, есть и определенные вопросы во 
взаимоотношениях двух стран. Но оба государства настроены на их 

конструктивное разрешение. 
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РОЛЬ ИВАНА ЧЕРСКОГО И НИКОЛАЯ 

ВИТКОВСКОГО – 

УРОЖЕНЦЕВ ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНИИ, 

УЧАСТНИКОВ ВОССТАНИЯ 1863-1864 ГГ., В 

ИССЛЕДОВАНИИ СИБИРИ 
 

Иванова Т.П.  

к.и. н., доцент 

  Витебск, Витебский филиал 

Международного университета «МИТСО» 

Важным направлением развития региональной истории является 

изыскание, систематизация и популяризация данных об известных 
уроженцах края, их вкладе в различные сферы жизнедеятельности 

общества.  
Цель исследования – систематизация знаний об уроженцах 

Витебской губернии. 
Материал и методы. Материалами исследования были архивы 

Витебской области, статьи в различных средствах массовой 
информации. Методы исследования: анализ и синтез, описательный, 
ретроспективный, исторический, систематизации. 
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Результаты и их обсуждение. Одним из известных ученых – 
исследователей Сибири – являлся Иван Дементьевич Черский, 

уроженец Витебской губернии.  
Родился И.Д. Черский 3 (15) мая 1845 года в с. Свольна 

Дрисненского уезда Витебской губернии (ныне Верхнедвинский 

район Витебской области).  
По происхождению был дворянином. Исследователями 

прослежен его родословная до XVIII  века. Дед И.Д. Черского был 
заседателем в Дрисском суде. В 10 лет он потерял отца, его 

воспитанием занималась преимущественно мать. Закончил гимназию, 
затем шляхетский институт в Вильно. 

Во время восстания 1863-1864 годах И. Черский направился в 
Гродненскую губернию и сражался четыре недели в отряде Кастуся 

Калиновского. Был схвачен, осужден витебским военно-полевым 
судом, лишен дворянского звания, приговорен к конфискации 

имущества и бессрочной рекрутской службе в Сибири. Направлен 
штрафным рекрутом в Омск [1].  

По пути в Омск И.Д. Черский познакомился с известным 
естествоиспытателем А.Л. Чекановским. Благодарю хорошему 
образованию, проявленному интересу к природе и сбору коллекций И. 

Черский достаточно быстро стал профессиональным географом.  
В 1871 году, спустя 7 лет, при содействии коллег-ученых из 

Императорского Русского Географического общества ему позволили 
переехать в Иркутск на вольное поселение. Сотрудничал с польским 
географом В. Дыбовским. 

И. Черский на свои деньги проводил экспедиции, первым 

объехал озеро Байкал и первым нарисовал его точную карту. Описал 
флору и фауну, а также сделал замеры уровня воды в разные поры 

года; его метки до сих пор сохранились на скалах.  
Получив вольную, И. Черский вернулся на родину, затем 

преподавал в Петербурге.  
Во время очередной экспедиции в Восточной Сибири 25 июня 

(5 июля) 1892 года он умер от туберкулеза. Похоронен на берегу реки 

Колымы в урочище Омолон. 
Белорус И. Черский в качестве научного наследия оставил 97 

работ о Байкале и Прибайкалье. В честь И. Черского назван хребет, а 
также около десяти географических объектов в Сибири. Его именем 

названы 4 вида рыб, 2 вида ракообразных, аммонит, шмель. Среди 
экспонатов Иркутского краеведческого музея под первыми номерами 

идут находки Ивана Черского, в том числе – бивень мамонта [3;  5]. 
Его именем названы город Черск в Прибайкалье, улица и проезд 

в Москве, улицы в Вильнюсе, Иркутске, Верхнедвинске, поселке 
Зырянка.  
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Увековечена память о И.Д. Черском и на родине – на 
территории Верхнедвинского района Витебской области: в местечке 
Волынцы, вблизи места его рождения, установлен камень-памятник с 
мемориальной доской, в надписи на которой И.Д. Черский назван 
«выдающимся сыном земли белорусской». В 1995 г. в Беларуси 

вышла почтовая марка, посвященная  И.Д. Черскому [1].  
Семья И.Д. Черского является примером служения науке. Его 

жена, Марфа Павловна Черская, много сделала для популяризации его 
трудов. Исследователем Дальнего Востока стал и сын И.Д. Черского – 
Александр Иванович Черский. 

Личность И.Д. Черского привлекла достаточно большое число 

исследователей XIX-XXI веков. Исследованиями творческого 
наследия Черских занимались А. Богданов, И. Кузнецов, В. Пашкевич, 

П.А. Лярский, Н. Сосновская, В.А. Ермоленко, Б.С. Шостакович, Л. 
Рублевская, М. Брилевский, В.А. Шишанов и другие исследователи.  

К исследованию Сибири причастен еще один уроженец 
Витебской губернии, в частности, Суражского уезда – Николай 
Иванович Витковский, археолог, музейный работник, дворянин, также 
участник восстания 1863-1864 гг. В 1864 году он как политический 
преступник решением суда лишен прав состояния, его имущество 

было конфисковано. После восстания он 10 лет провел каторжником 
на золотых Карийских приисках, в Прибайкалье, прежде чем получить 

право на поселение и научную работу  [5].  Жил на поселении в 
Балаганском округе, с 1873 года – в Иркутске.  Занимался 

самообразованием. Благодаря поддержке И.Д. Черского стал 
сотрудником Иркутского музея. С 1874 года являлся консерватором 

Иркутского музея, членом распорядительного комитета музея [2] . 
В 1880–1881 годах по поручению Восточно-Сибирского 

отделения Императорского Российского Географического 
общества он исследовал неолитический Китойский могильник на 
Ангаре. Н.И. Витковский вел образцовые раскопки погребений, 
содержащих костяки людей и богатый инвентарь из камня и кости. 
При поиске погребений использовал траншейный метод. Особый 
интерес представляли его находки каменных рыб. Н.И. Витковский 
изучал древние погребения в Глазково на территории Иркутска [3].  

В 1881 году Н.И. Витковский совместно с И.Д. Черским 
исследовал восточное побережье Байкала и бассейн реки Селенга, 
включая нижнее течения рек Джида и Чикой [4]. Обращал внимание 
археологов на многочисленные погребения, разбросанные по степям. 
Как ученый, Н.И. Витковский являлся автором ряда научных 
публикаций, ставил вопрос о сохранности памятников археологии. 

Полагаем, в Витебском регионе, в отличие от И.Черского, 
память о достижениях Н. Витковского в настоящее время не 

достаточно увековечена. Очевидно, это дело времени.  
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В 2008 году в Чите вышла книга исследователя М.В. 
Константинова «Провинциальная археология», где также отмечены 

достижения  ученых, заложивших основы сибирской науки в области 
археологии. Среди них  – имена уроженцев Витебской губернии 
Ивана Черского и Николая Витковского. Об их вкладе в исследование 
Сибири содержатся данные и в Энциклопедии Забайкалья. 

Заключение. Изучение жизненного пути и наследия уроженцев 
Витебской области Ивана Черского и Николая Витковского 
способствует пополнению истории Витебского края и  дальнейшему 

развитию истории Беларуси в целом как науки. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
 

Карлушкина О.И.,  

Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

 Особое внимание в Республике Беларусь уделяется 

организации временной трудовой занятости молодежи, в том числе 

несовершеннолетних, обучающихся в учреждениях образования, в 

свободное от учебы время. Трудовая занятость несовершеннолетних 

способствует их социализации и профилактике правонарушений. 
Цель работы –  изучить нормы, которые предоставляют 

несовершеннолетним льготы по видам выполняемых работ, рабочему 
времени, нормам выработки, оплате труда, отпускам. 

Материалы и методы. Материалом для проведения 
исследования послужили акты национального законодательства, 
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регулирующие вопросы труда несовершеннолетних. Методами 
исследования являются метод научного анализа и метод системного 
подхода к исследованию.  

Результаты и их обсуждение. Регулирование труда 

несовершеннолетних имеет ряд особенностей, закрепленных на 

законодательном уровне в гл. 20 Трудового кодекса Республики 
Беларусь (далее – ТК). В соответствии со ст.  273 ТК 

несовершеннолетние работники являются полноправными субъектами 

трудовых правоотношений и за ними закрепляются все основные 

права работников, установленные ст. 11 ТК [1]. 
В то же время законодателем закрепляется особый льготный 

статус работников, не достигших возраста восемнадцати лет: 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, 
есть запреты на привлечение к некоторым видам работ.    

Так, например, нормативными правовыми актами Республики 

Беларусь утверждены перечень легких видов работ, которые могут 

выполнять лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет [2], 
предельные нормы подъема и перемещения несовершеннолетними 

тяжестей вручную [3], список работ, на которых запрещается 

привлечение к труду лиц моложе восемнадцати лет [4].  
Также запрещается привлекать работников моложе 

восемнадцати лет к ночным и сверхурочным работам, работам в 
государственные праздники и праздничные дни, работам в выходные 

дни (ст. ст. 147, 276 ТК). Кроме того, несовершеннолетним лицам 

запрещена работа по совместительству (ч. 2 ст. 348 ТК).  
 Для работников моложе восемнадцати лет устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени: в возрасте от 14 

до 16 лет – не более 23 часов в неделю; в возрасте от 16 до 18 лет – не 
более 35 часов в неделю (ч. 1 ст. 114 ТК). 

Для учащихся, получающих общее среднее, профессионально-
техническое образование, специальное образование на уровне общего 

среднего образования, работающих в течение учебного года в 

свободное от учебы время, продолжительность рабочего времени 

может составлять 0,5 максимальной продолжительности рабочего 

времени, предусмотренной ст. 114 ТК для лиц соответствующего 

возраста. При этом продолжительность ежедневной работы (смены) в 

соответствии со ст. 115 ТК не может превышать: для работников в 

возрасте от 14 до 16 лет – 4 часа 36 минут, от 16 до 18 – семь часов; 
для учащихся, получающих общее среднее, профессионально-
техническое образование, специальное образование на уровне общего 
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среднего образования, работающих в течение учебного года в 

свободное от учебы время, в возрасте от 14 до 16 лет – 2 часа 18 
минут, в возрасте от 16 до 18 лет – 3 часа 30 минут. 

Важно отметить, что работникам моложе восемнадцати лет не 

устанавливается ненормированный рабочий день.  
Заключение договора с несовершеннолетними имеет ряд 

особенностей. В соответствии с ч.1 ст. 21 и ч. 1 ст. 272 ТК заключение 
трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 лет. С 

письменного согласия одного из родителей (усыновителей, 

попечителей) трудовой договор может быть заключен с лицом, 

достигшим четырнадцати лет, для выполнения легкой работы или 

занятия профессиональным спортом, которые не являются вредными 

для его здоровья и развития и не препятствуют получению общего 

среднего, профессионально-технического и среднего специального 
образования. 

Следует отметить, что, при заключении трудового договора с 
несовершеннолетними, предварительное испытание не 

устанавливается. Согласно ч.1 ст. 275 ТК все лица моложе 18 лет 

принимаются на работу лишь после предварительного медицинского 

осмотра.  
Оплата труда работников моложе восемнадцати лет при 

сокращенной продолжительности ежедневной работы производится в 

таком же размере, как и оплата труда работников соответствующих 

категорий при полной продолжительности ежедневной работы. При 

этом труд работников моложе восемнадцати лет, допущенных к 

сдельным работам, оплачивается по сдельным расценкам, 

установленным для взрослых работников, с доплатой по тарифной 

ставке (тарифному окладу), окладу за время, на которое 

продолжительность их ежедневной работы сокращается по сравнению 

с продолжительностью ежедневной работы взрослых работников (ч. 2 
ст. 279 ТК). 

Трудовым законодательством также предусмотрен ряд гарантий, 
касающихся предоставления отпусков несовершеннолетним 

работникам: продолжительность основного отпуска составляет 30 
календарных дней; предоставление трудового отпуска за первый 
рабочий год до истечения 6 месяцев работы; предоставление 

трудового отпуска по желанию несовершеннолетнего работника в 

летнее время или в любое другое время года. Также нанимателю 

нельзя отозвать несовершеннолетнего работника из трудового 
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отпуска, заменить трудовой отпуск денежной компенсацией и 

перенести часть трудового отпуска на следующий рабочий год. 
Заключение. В отношении применения труда 

несовершеннолетних работников запрещена какая-либо 
дискриминация. Несмотря на то, что несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет в гражданском законодательстве являются частично 
дееспособными, в трудовых отношениях они обладают равными с 

совершеннолетними работниками правами. Вместе с тем с учетом 
особенностей данной категории работников действуют специальные 
нормы, которые предоставляют несовершеннолетним льготы по видам 
выполняемых работ, рабочему времени, нормам выработки, оплате 

труда, отпускам и другие. 
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Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

 
 Важной особенностью политического развития Германии на 

протяжении  XIII-XIX веков являлось сохранение феодальной 
раздробленности. Максимальное количество княжеств и других 

политических образований достигло цифры 300. Подобного явления 
не наблюдается ни в одном из европейских государств. В первой 

половине XIX века движение за объединение страны значительно 
активизировалось. Завершилось объединение немецких государств 

вокруг Пруссии во второй половине XIX века. 
Цель исследования – выявить изменения в политическом 

развитии Германии, обусловленные произошедшим объединением 

страны. 
Материал и методы. Материалами для данной публикации 

стали законодательные акты XIX века, Конституция Германии 1871 
года. Методы исследования: анализ, синтез, индукция, историко -
правовой, системный анализ. 

Результаты и их обсуждение. В связи с политической 

раздробленностью страны, в немецких княжествах господствовали 
местные экономические системы, внутренние таможенные барьеры, 
единый рынок отсутствовал и не мог соперничать с другими 
мировыми рынками. Это обусловило отставание Германии от других 
европейских стран и в политическом отношении. 

Еще одна причина замедленного развития страны состояла в 
том, что на ее территориях действовало крепостное право и 
отсутствовало свободное землевладение, что не позволяло образовать 
рынок трудовых ресурсов. 

После того, как Германия попала в сферу влияния Франции, 
начался процесс централизации: были ликвидированы институты 

влиятельных имперских рыцарей, число монархий сократилось до 38.  
После подписания соглашений об образовании Рейнского союза 

1806 года, Германского союза 1815 года и Северогерманского союза 
1866 года, а также ряда войн под главенством Пруссии, стало 

возможным объединение Германии. Это произошло в 1871 году. 
Объединение Германии стало сильнейшим толчком для 

экономического и политического развития государства. 
Согласно статье 2 Конституции Германии 1871 года «имперское 

законодательство имело преимущества перед законодательством 
областным» XIX века [4]. В соответствие со статьей 4 Конституции, 
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имперскому надзору были подчинены: таможенное и торговое дело, 
установление налогов, определение системы мер, весов и монет, 

выпуск бумажных денег, почта, телеграф, пути сообщения. Общими 
объявлялись законодательство в гражданском праве, уголовное право 
и судопроизводство [4].  

Германский рейхстаг принял ряд законов, направленных на 
укрепление единства империи и общеимперского государственного 
аппарата. В 1871-1873 годы введена единая золотая валюта, которая 
унифицировала денежную систему Германии. В 1874 году создана 
общеимперская почта. Приняты единые для всей страны Гражданский 
кодекс 1896 года  и Уголовный кодекс  1871 года. На протяжении 
1870-х годов шло формирование имперской системы управления. В 
этот период возник ряд отраслевых органов государственного 

управления – министерств: иностранных дел (1871), имперских 
железных дорог (1873), юстиции (1877), внутренних дел (1879) [6]. 

После победы во франко-французской войне 1870-1871 годов 
Германская империя получила Эльзас и часть Лотарингии – земли, 
богатые железной рудой и каменным углем, что давало больше 
возможности для развития тяжелой промышленности. Кроме того, 
Франция за три послевоенных года выплатила Германии огромную 

контрибуцию – пять млрд. франков. Кроме того, Германия вывезла 
оборудование предприятий и средства транспорта из оккупированных 

департаментов. Все это, включая образование единого внутреннего 
рынка, установление административно-правового единообразия,  в 
совокупности позволило Германии начать модернизацию своей 
экономики, и в первую очередь промышленности. 

С ростом промышленного производства росло и городское 
население. В сельском хозяйстве происходил характерный для 

развития индустриального общества процесс: крестьяне 
обезземеливались, часть их становилась батраками в юнкерских и 

фермерских хозяйствах. Имущественное расслоение в деревнях 
усиливалось, многие крестьяне уходили в города, пополняя ряды 
рабочего класса.  Таким образом, Германия к началу XX в. стала 
индустриальной державой.  

Желания крупной буржуазии совпадали с политикой немецкого 

юнкерства, стремившегося создать военно-полицейское государство с 
огромной армией и мощным флотом. Объединение Германии на 

прусской основе привело к тому, что издавна сложившаяся в Пруссии 
военная система стала распространяться на всю страну [1]. Огромная 
часть бюджета шла на содержание армии и полиции, полномочия 
которой для поддержания «порядка» неуклонно расширялись. 

Политический строй объединенной Германии позволил военным 
учреждениям сосредоточить в своих руках значительную власть, 

http://be5.biz/terms/b12.html
http://be5.biz/terms/v7.html
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оказывая влияние на общий политический курс и решение 
конкретных вопросов. 

Наличие огромной, хорошо подготовленной армии в сочетании 
с экономическими устремлениями финансово-промышленной 
олигархии позволили Германии за короткий срок создать свою 

колониальную империю и одновременно расширять экономическую 
экспансию в Османской империи, Китае, Южной Америке [6]. 

Выразителями интересов различных слоев населения 
стали политические партии.  

Интересы крупного юнкерства выражала Немецкая 
консервативная партия (создана в 1866 г.). Она выступала против 

расширения компетенции имперских властей и являлась 
охранительной для феодальных пережитков и привилегий. Важным 
мотивом деятельности партии после формирования империи стало 
противодействие стремлениям растворить Пруссию в Германии: 

«Прусская монархия должна быть центром и прибежищем немецкого 
единства и свободы». Эта партия была практически полновластной в 

верхних палатах Пруссии и ряда северогерманских государств [1].  
Основной политической силой, поддерживающей курс 

имперского правительства, была партия «свободных консерваторов» 
или имперская. Социальную базу этой партии составили юнкерство и 
финансово-промышленная олигархия. Из этой партии в основном 
формировалось имперское правительство Отто фон Бисмарка [6]. 

Другой опорой правительства являлась партия национал-
либералов, выражавшая интересы различных слоёв населения, 
боровшихся конституционным путем за объединение германских 

государств еще в революции 1848-1849 годов. Заявили они о себе как 
о единой политической силе в 1866 г. Партия стремилась 

поддерживать централизаторские усилия Бисмарка, но выдвигала 
идею реформирования местной администрации в духе полного 

общинного самоуправления. 
Некоторую оппозиционность проявляла партия мелкой и 

средней буржуазии – партия прогрессистов (с 1848 года). При всей 
близости национал-либералам прогрессисты были оппозиционны 
правительству, в особенности открытому росту милитаристских 

настроений в политике, чрезмерному усилению армии 
Демократическая партия объединяла преимущественно средний класс 

южно-германских государств. 
Воспользовавшись покушением террористов на жизнь 

императора, в 1878 году Бисмарк провел закон против социалистов, 
который действовал до 1890 года. На основании этого закона 
запрещались социалистические организации и газеты. 

Интересы рабочего класса и мелкобуржуазных слоев 

представляла социал-демократическая партия. Влияние этой партии в 

http://be5.biz/terms/p52.html
http://be5.biz/terms/p18.html
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рабочем классе год от года неуклонно возрастало, что отражалось на 
выборах в рейхстаг. Организационная основа была заложена 

Всегерманским рабочим союзом (создана в мае 1863 года), 
сформированным под руководством известного социалиста и 
литератора Ф. Лассаля. Параллельно сложилась Саксонская рабочая 
партия под руководством А. Бебеля и В. Либкнехта; это была партия 
рабочих-радикалов и чисто марксистская по направленности 

программы. В 1875 году оба движения объединились в 
Социалистическую рабочую партию Германии (позже Социал-
демократическая партия Германии). Программа предусматривала 
движение к социалистической революции путем парламентской 

борьбы и использования всех форм конституционализма для 
«освобождения рабочего класса» [1]. 

Большим влиянием в рабочих коллективах пользовались 
профсоюзы. Ежегодно проводились сотни забастовок. СДПГ стала 

одной из самых многочисленных социалистических партий Европы. 
Под ее руководством рабочие добились сокращения рабочего дня и 

некоторого повышения заработной платы [5]. 
Бисмарк крайне нетерпимо относился к любой оппозиции.  Он 

преследовал буржуазных лидеров и католическое духовенство, 

которые выражали недовольство господством прусского юнкерства в 
государственном аппарате. Но особую тревогу у него вызывали 

социалисты [5]. После покушения террористов на жизнь кайзера 
Вильгельма I  в 1878 году законопроект Бисмарка 1890 года против 
социал-демократии был поддержан значительным большинством, 
хотя как исключительная мера. Дело в том, что представители других 

партий при этом, естественно, были обеспокоены собственным 
будущим. Закон приняли в качестве эксперимента на два-три года, но 
его действие фактически продлевалось вплоть до начала 1890-х гг. [2]. 

Акт носил название «Закон об общеопасных устремлениях 

социал-демократии». В первом же параграфе разъяснялось его 
назначение: «Подлежат запрету общества, имеющие целью 
ниспровержение существующего государственного или 

общественного строя посредством социал-демократической или 
коммунистической деятельности, а также в случаях, когда 

деятельность во имя ниспровержения проявляется способом, опасным 
для общественного мира, и в особенности для дружелюбных 

отношений между классами». Закон создавал легитимную основу для 
правительственных репрессий, которые вскоре и начались – в виде 
запретов, высылки, тюремного заключения. Репрессии коснулись 
тысяч людей. Участие в запрещенном обществе наказывалось 

штрафом в 500 марок или тюремным заключением на срок до трех 
месяцев [2]. 
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В создавшихся условиях Бисмарк, являвшийся бессменным 
канцлером империи с 1871 по 1890 гг., провел через рейхстаг так 

называемый исключительный закон. По этому закону, 
действовавшему до 1890 года, все социалистические организации 
распускались, распространение социалистических идей запрещалось, 

а членство в подобных организациях каралось тюремным 
заключением и крупным штрафом. Однако Бисмарк понимал, что 
влияние новой партии обусловлено тяжелым положением рабочего 
класса. Действуя методом «кнута и пряника», он стал инициатором 

законов, целью которых было улучшение положения рабочего класса. 
Было принято три важных закона под руководством Отто фон 

Бисмарка: о страховании на случай болезни (1883 год), на случай 
увечья (1884 г.), на случай старости и неспособности к труду (1889 

год) [5]. Последний закон предусматривал выплату пенсии рабочим, 
достигшим 70 лет, причем пенсия назначалась за счет государства. 

Несмотря на это, добиться ослабления влияния социалистов в среде 
рабочего класса ему не удалось. В 1884 году на выборах, не учитывая 
запрет партии, в рейхстаг было избрано 24 социалиста, а в 1890 году 
за них проголосовало уже 20 % избирателей [6]. 

В 1890 году Бисмарк из-за разногласий с новым императором 
Вильгельмом II вынужден был уйти в отставку. При его преемниках 
основные направления внутренней политики существенно не 

изменились. На первом месте была защита интересов юнкеров и 
крупной буржуазии и подавление оппозиции. Но в ряде случаев 

правительство шло и на некоторые уступки рабочему классу [5]. 
«Новый курс» Бисмарка ознаменовался заключением в 1882 

году Тройственного союза, в который, кроме Германии, вошли 
Австро-Венгрия и Италия, а также усилением новых колониальных 
захватов в Африке (Германская Юго-Западная и Восточная Африка), 
Азии (Того и Камерун) и Океании (часть острова Новая Гвинея и еще 

несколько небольших островов). Однако главное внимание Бисмарк 
уделял европейской (континентальной), а не колониальной политике. 

В 1890-х гг. обозначился переход Германии от континентальной 
к,  так называемой,  мировой политике. Ее главной целью было 
создание германской «мировой империи» [5]. 

Заключение. Создание общеимперского государственного 
аппарата, принятие конституции, единого законодательства, введение 

единой почтовой системы, единой валюты, унификация денежной 
системы в немецких государствах знаменовали завершение 

объединения Германии. Объединение Германии, будучи событием 
исключительно политическим и государственным, придало 

немецкому государству в экономике столь значительный импульс, что 
Германия в короткий срок стала самой мощной европейской 

державой. Достигнутое могущество позволило ей бросить вызов 

http://be5.biz/terms/s1.html
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недавней «мастерской мира» Англии, а так же Франции и России, став 
первой в Европе по уровню промышленного производства. А это, в 

свою очередь, укрепило политическое положение как внутри 
государства, так и на международной арене. 
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ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Кирикович Н.К 

Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

 
 Одна из важнейших ролей в регулировании общественных 

отношений, складывающихся в обществе отведена уголовному 

законодательству Республики Беларусь. Оно регламентирует 
множество аспектов, среди которых наибольшее значение 
приобретают вопросы противоправных деяний и реакции государства 

на их совершение в виде наказуемости, чему уделяется пристальное 
внимание на страницах юридической литературы [1, с. 306]. 

Цель работы – изучить формирование и развитие института 
освобождения от уголовной ответственности. 

Материал и методы. Материалом для написания работы 
послужило уголовное законодательство Республики Беларусь, 

использовались методы анализа и синтеза. 
Результаты и их обсуждение. Закрепленный в ч. 7 ст. 3 

Уголовного кодекса Республики Беларусь [2] (далее -УК) принцип 
гуманизма ориентирован не только на достижение целей защиты 
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человека, но и на порядок применения наказаний и иных мер, при 
этом их реализация должна оказать положительный эффект на лицо, 

преступившее уголовный закон, в противном случае они не могут 
быть признаны целесообразными. Именно на такие случаи и 
рассчитан институт освобождения от уголовной ответственности, 
являющийся, по сути, альтернативой осуждению лицу при условии 
совершения им противоправного деяния. 

 Освобождение от уголовной ответственности имеет 
длительную историю развития, что оказало достаточно сильное 

влияние на его современное состояние. Анализ становления института 
освобождения от уголовной ответственности показывает, что в можно 

выделить два основных подхода к его закреплению в 
законодательстве. 

Во-первых, подход, свойственный законодательству XIX века - 
начала XX века, т.е. времен Российской империи. К этому времени 

лишь и сформировалось понимание необходимости законодательного 
закрепления возможности освобождения от уголовной 

ответственности, однако современники совмещали рассматриваемый 
институт с позиций его понимания в настоящее время с институтом 
освобождения от уголовного наказания. 

Сущность первого подхода состояла в закреплении оснований 
освобождения от уголовной ответственности в нормах уголовного 

законодательства. Так, впервые такие основания были закреплены  в 
ст. 160 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 

года [3, с. 174-309], предусматривались смерть преступника, 
«примирение с обиженным» и в вследствие давности.  

В последующем указанные три основания были сохранены 
следующих редакциях Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года в редакции 1866 года - ст. 115, и редакции 
1885 года - в ст. 155. Также иные уголовные законы, применявшиеся 
параллельно с Уложением о наказания уголовных и исправительных, 
также предусматривали указанные выше основания освобождения от 
ответственности и наказания. Например, в Уставе о наказания, 

налагаемых мировыми судьями 1865 года [4] в ст. 21 
регламентировалась давность, а в ст. 22 - смерть преступника и 
примирение с потерпевшим, а в Воинском уставе о наказаниях 1868 
года [5] в ст. 102 - давность, а в ст. 103 примирение и смерть, как 
основания отмены наказания и соответственно ответственности. 

С принятием Уголовного уложения 1903 года [6] уголовное 
законодательство было существенно переработано, что 
предопределило и изменения в регламентации абсолютного 

большинства уголовно-правовых институтов. Среди оснований 
освобождения от уголовной отвественности была предусмотрена 
лишь давность - ст. 68. 
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Во-вторых, подход, применявшийся в первой половине 
советского периода времени. В первых уголовных законах советского 

периода времени законодатель не изменил свой взгляд на институт 
освобождения от уголовной ответственности. УК БССР 1922 года [7], 
Основные начала уголовного законодательства СССР и Союзных 

Республик 1924 года и разработанный в соответствии с ним УК БССР 
1928 года [8] включали лишь такое условие, как давность привлечения 
к ответственности: ст. 21 и 22, ст. 10 и ст. 14 соответственно по 
указанным документам. Следует обратить внимание, что 

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 года не 
включали ни один вид освобождения от уголовной ответственности. 

При этом, перечень оснований освобождения от наказания по 
указанным актам был достаточно широк и включал как условное 

осуждение, условно-досрочное освобождение, применение мер 
медико-педагогического характера и т. д. вплоть до полного 

освобождения от применения к нему назначенной по приговору меры 
социальной защиты по согласованию с Центральным исполнительным 

комитетом БССР, на основании ст. 52 УК 1928 года.  
Однако, наряду с этим в обиход был введен такой способ 

освобождения от уголовной ответственности, как издание 

узконаправленных подзаконных нормативных актов. Существовало 
значительное число нормативных правовых актов: постановлений и 

декретов, - отражавших освобождение от уголовной ответственности 
в той или иной отдельно взятой ситуации.  

Однако институт освобождения от уголовной ответственности 
на тот период времени не имел четко структурированной системы, 
указанные акты отражали потребности конкретной ситуации и 
времени их принятия, и не имели системный характер. В целом, суть 

представленного подхода состоит в отсутствии регламентации 
данного вопроса на уровне уголовных законов, а закреплении его на 

подзаконном уровне. 
Ситуация начала меняться с принятием Основ уголовного 

законодательства СССР и Союзных Республик 1958 года [9], в 
котором кроме давности, как основания освобождения от уголовной 
ответственности в соответствии со ст. 41, была введена ст. 43 

«Освобождение от уголовной ответственности и наказания» в 
соответствии с которой предусматривалось, в частности, освобожде-
нии от ответственности в связи с утратой лица или совершенного 
деяния общественной опасности. 

В продолжение взятой линии на внедрение и развитие системы 
освобождения от уголовной ответственности УК БССР 1960 года [10] 
ввел сразу ряд оснований: ст. 46,47 - в связи с давностью, ст. 49 - в 
связи с передачей дела в товарищеский суд, ст. 50 - в связи с 
передачей виновного на поруки. Кроме того, самостоятельной ст. 48 
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«Освобождение от уголовной ответственности и наказания». Таким 
образом, законодатель существенно расширил перечень оснований 

освобождения от уголовной ответственности, предусмотрев широкое 
привлечение общественности как условие таковой. 

К 90-м годам система освобождения от уголовной 

ответственности была систематизирована путем совмещения 
вышеуказанной ст. 48 и ее его видов.  

Такое развитие правовой мысли и законодательства, безусловно, 
не могло не отразиться на содержании разработанных в 1991 году 

Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик [11]. 
Союзный законодатель предусмотрел широкие возможности для 

республиканских уголовных законов в данной части: открытый 
перечень возможных видов общественного воздействия и случаев 

раскаяния, явок с повинной, а также заглаживания причиненного 
вреда, - при этом сохранив изменение обстановки, как фактор 
общественной опасности лица, и единые критерии освобождения 
вследствие истечения сроков давности, и введя такое основание, как 

амнистия.  
Последовавшие изменения в жизни нашего государства, 

обусловленные политическими преобразованиями, предопределили 

изменения в подходе к формированию и осуществлению уголовной 
политики. Как следствие это отразилось и в части института 

освобождения от уголовной ответственности. С принятием 
действующего уголовного закона в 1999 году в систему оснований 
такового освобождения были включены: деятельное раскаяние - ст. 88 
УК, примирение с потерпевшим - ст. 89 УК, применение 

принудительных мер воспитательного воздействия в отношении 
несовершеннолетних - ст. 117 УК. 

Как видно, были возвращены такие давно забытые основания, 
как деятельное раскаяние и примирение сторон. В результате они 

получили самое широкое распространение в судебно-следственной 
практике.  

Мы полностью поддерживаем внесенное изменение в подход 

формирования системы оснований освобождения от уголовной 
ответственности.  

Однако на этом развитие института освобождения от уголовной 
ответственности не прекратилось. В соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 31 декабря 2005 г. № 82-З «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный 
кодексы Республики Беларусь по вопросу освобождения лиц от 
уголовной ответственности» [12] была введена норма, 

предполагающая освобождение от уголовной ответственности в связи 
с добровольным возмещением причиненного ущерба (вреда) – ст. 88-1 
УК. Законом Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 223-З «О 
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внесении дополнений и изменений в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы Республики Беларусь» название ст. 88-1 УК 
было изменено, на «освобождение от уголовной ответственности в 
связи с добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), 
уплатой дохода, полученного преступным путем».  

Кроме того, следует отметить, что на этом список оснований 
освобождения от уголовной ответственности не исчерпывается. В 

Особенной части УК присутствуют и специальные основания, 
регламентирующие освобождение от уголовной ответственности при 

совершении отдельных преступлений. Например, примечанием ст. 157 
УК регламентировано освобождение от уголовной ответственности «в 

случае, если другое лицо, поставленное в опасность заражения либо 
зараженное ВИЧ, было своевременно предупреждено о наличии у 

первого лица этого заболевания и добровольно согласилось 
совершить действия, создавшие опасность заражения». 

Заключение. Авторами современного уголовного 
законодательства Республики Беларусь был учтён долгий опыт 

становления института освобождения от уголовной ответственности, 
положительные стороны дореволюционных и советских 
законодателей в части регламентации отдельных оснований, 

обусловленных социальными, экономическими и политическими 
детерминантами. В указанных условиях наблюдается совмещение 

обоих вышеуказанных подходов формирования системы 
освобождения от уголовной ответственности, т. е. фактически 

сформирован третий. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ИНОСТРАННОГО 

ИНВЕСТОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Клочков А.Ю.  

Витебск, Витебский филиал  

Международного университета «МИТСО» 

 
Иностранным инвестором является коммерческая организация 

с иностранными инвестициями, которая создана на территории 
Российской Федерации. В такой организации иностранный инвестор 

должен иметь не менее десяти процентов доли вклада в уставном 
капитале. 

Цель работы –  изучить правовой режим деятельности 
иностранных инвесторов в Российской Федерации. 

Материал и методы. Материалом работы послужило 
правовое законодательство иностранных инвесторов в Российской 

Федерации. Методы исследования: общелогический, теоретический, 
обобщение. 

Результаты и их обсуждение. Иностранный инвестор 
представляет собой иностранное юридическое лицо, гражданская 

правоспособность которого, определяется согласно 
законодательству государства, в котором оно учреждено и которое 
имеет право согласно законодательству данного государства 

осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации. 
Российская коммерческая организация приобретает статус 

коммерческой организации с иностранными инвестициями с 
момента вхождения в ее состав иностранного инвестора.  

Изъятия ограничительного характера для иностранных 
инвесторов устанавливаются федеральными законами с целью 

обеспечить защиту основ конституционного строя, здоровья, 
нравственности, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения безопасности и обороны государства. 
Правовой режим деятельности иностранных инвесторов и 

использования полученной ими прибыли не может быть менее 
благоприятным, чем аналогичный режим, предоставленный 

отечественным инвесторам. 
  В соответствии с действующим российским 

законодательством за иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами закрепляется безусловный национальный 
режим, который находит отражение в том, что:   
 в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации статус иностранных юридических лиц при 
реализации деятельности в России приравнен к статусу 

аналогичных российских структур; 
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 гражданские права иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц, которые осуществляют 

предпринимательскую деятельность на территории 
Российской Федерации, определяются российскими 

законами, а не законодательством иностранного государства; 
 к иностранным гражданам и иностранным юридическим 

лицам применяются общие нормы российского 

законодательства, если иное не установлено федеральным 
российским законодательством либо международными 
межправительственными договорами. Это относится е только 

к сужению, но и к расширению прав иностранцев по 
сравнению с российскими субъектами предпринимательского 

и гражданского права [1, c. 60].  
 

Следует заметить, что иностранцы имеют право на 
осуществление в Российской Федерации любой не запрещённой 

законом коммерческой и некоммерческой деятельности. Целью 
коммерческой деятельности является извлечение прибыли. К 

некоммерческой относится благотворительная, представительская, 
консультационная, маркетинговая и иная деятельность. Однако 

существуют некоторые оговорки. 
Отметим, что существуют сферы предпринимательской 

деятельности, в которых возможны изъятия из национального режима 
для иностранцев: 
 производство электроэнергии; 
 собственность на землю, пользование недрами и иными 

природными ресурсами; 
 производство урана и аналогичных материалов и изделий из 

них; 
 промысловое морское рыболовство; 
 собственность на недвижимое имущество и посреднические 

операции, которые связаны с ним; 
 строительство, установка и эксплуатация средств связи; 
 добыча и переработка руд драгоценных металлов, 

редкоземельных элементов и драгоценных камней; 
 воздушный транспорт, морское и речное судоходство, 

обслуживание других видов транспорта; 
 посреднические операции с ценными бумагами и валютными 

ценностями; 
 государственные займы и дотации; 
 банковская деятельность; 
 собственность на государственные ценные бумаги; 
 страхование и СМИ; 
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 частная детективная и охранная деятельность. 
 приобретение государственной и муниципальной 

собственности в процессе приватизации [2, c.55]. 
В некоторых случаях в законе отсутствует прямой запрет, тем не 

менее, в нем могут присутствовать некоторые ограничения, которые 
связаны с участием иностранцев в предпринимательских и 
гражданско-правовых отношениях на территории Российской 

Федерации, к примеру: некоторые ограничения могут устанавливаться 
при создании иностранными юридическими лицами страховых 
организаций, в строго ограниченных случаях требуется специальные 

разрешения на участие иностранцев в приватизации.    
Заключение. Некоторые виды деятельности требуют наличия 

специальной лицензии. Также, следует учитывать, что  объем 
полномочий иностранной организации определяется ее 

организационно-правовой формой, в рамках которой она действует на 
территории Российской Федерации. 
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В Уголовном кодексе Республики Беларусь  предусмотрены 

различные виды освобождения лица от уголовной ответственности. К 

ним можно отнести освобождение от наказания в связи с истечением 
сроков давности исполнения обвинительного приговора, 

освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к 
административной ответственности, освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим, 
освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными 

возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, 
полученного преступным путем, иные виды освобождения от 

уголовной ответственности. 
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Цель работы – изучить условия для освобождения 
взяткополучателя от уголовной ответственности предусмотренные 

Генеральной прокураторой Республики Беларусь. 
Материал и методы. При написании работы были изучены 

законодательные аткы о судебной практике по делам о 

взяточничестве. Методы исследования: теоретический, обобщения. 
Результаты и их обсуждение. Примечаниями к статьям 431 и 

432 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрена 
возможность освобождения от уголовной ответственности 

взяткодателя, посредника во взяточничестве, а также соучастника в 
даче или получении взятки, основанием для чего является их 

добровольное заявление о содеянном, в том числе и тогда, когда 
названные лица добросовестно полагали, что органам уголовного 
преследования неизвестно о совершенном преступлении. Мотивы 
обращения с таким заявлением значения не имеют (пункт 18 

постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 
июня 2003 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве») 

[1]. 
В то же время такое поведение взяткополучателя не 

освобождает его от уголовной ответственности. Вместе с тем, 

существование возможности освобождения взяткополучателя от 
уголовной ответственности могло бы оказывать сдерживающее 

влияние на взяткодателей, поскольку они могли быть разоблачены 
вследствие действий должностного лица, получившего взятку. 

Указанные обстоятельства обуславливают актуальность 
рассматриваемого вопроса. 

Конвенция Организации Объединенных Наций против 
коррупции от 31 октября 2003 года обращает внимание на 

необходимость принятия государствами-участниками надлежащих 
мер для того, чтобы поощрять лиц, которые участвуют или 

участвовали в совершении какого-либо преступления, признанного 
таковым в соответствии с данной Конвенцией, к предоставлению 
информации, полезной для компетентных органов в целях 

расследования и доказывания, и предоставлению фактической, 
конкретной помощи компетентным органам, которая может 

способствовать лишению преступников доходов от преступлений и 
принятию мер по возвращению таких доходов [2]. 

В настоящее время в силу пункта 3 части 1 статьи 63 
Уголовного кодекса Республики Беларусь сообщение должностным 

лицом о полученной им взятке может признаваться лишь смягчающим 
ответственность обстоятельством как активное способствование 

выявлению преступления, изобличению других участников 
преступления и учитывается при избрании вида и размера наказания. 

Поэтому если взяткополучатель после получения взятки сам отдает и 
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возвращает полученное им от взяткодателя даже через 
непродолжительный период времени, и при этом не совершается 

каких-либо обусловленных действий, имеется состав преступления и 
отсутствуют законные основания для прекращения производства по 
уголовному делу и освобождения от уголовной ответственности.  

Генеральной прокуратурой Республики Беларусь было заявлено 
о необходимости изучить вопрос о возможности освобождения 

взяткополучателя от уголовной ответственности. При этом было 
сказано, что лицо, получившее взятку, должно выполнить ряд 

условий: 
1. добровольно сообщить в компетентные органы о содеянном, 
2. соответствующее сообщение должно быть сделано в 

кратчайшие сроки, 
3. лицо не должно совершить никакого иного противоправного 

деяния, 
4. данное лицо должно активно способствовать расследованию и 

возвратить незаконно полученное [3].  
Некоторые условия освобождения взяткополучателя от 

уголовной ответственности предлагались российскими авторами. 
Так, например, Панченко Н.П. указывает на возможность 

освобождать от уголовной ответственности лицо, получившее взятку, 
если оно в разумные сроки сообщит о случившемся органам власти 

[4].   
Марьина Е.В. также считает необходимым предусмотреть 

освобождение взяткополучателя от уголовной ответственности, но 
лишь в тех случаях, когда лицо «возвратило выгоду не позднее чем 

через три дня с момента получения и если при этом оно не совершило 
никаких действий (бездействия) в интересах взяткодателя» [5].  

Вместе с тем, полагаем, что трехдневный срок является 
слишком коротким, а также не всегда возможно будет его точно 

установить. 
Среди белорусских авторов на возможность освобождения 

получателя взятки от уголовной ответственности в случае 

добровольного сообщения им о совершенном преступлении указывал 
Добродей А.И. При этом под добровольным понимается заявление, 

сделанное по собственному желанию лицом, принявшим взятку. 
Вместе с тем, добровольность не исключается и тогда, когда 

инициатива заявления исходила не от самого лица, получившего 
взятку, а от других лиц, побудивших взяткополучателя заявить о 

случившемся. Как отмечает Добродей А.И., «мотивация раскаяния 
может быть различной, поскольку в законе не содержится требования 

о наличии строго определенного мотива такого социально 
одобряемого поведения, а все мотивы равнозначны в смысле 

уголовно-правовой значимости». Кроме того, данный автор считает 
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необходимым не определять возможность освобождения лица от 
уголовной ответственности по рассматриваемому основанию в 

зависимости от тяжести совершенного преступления (часть 1, 2 или 3 
статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь) [6]. Вместе с 
тем, считаем возможным освобождение должностного лица, 

получившего взятку, от уголовной ответственности лишь в тех 
случаях, когда она была передана исключительно по инициативе 

взяткодателя и отсутствовали вымогательство и подстрекательство к 
даче взятке со стороны взяткополучателя. 

Заключение. Лицо, получившее взятку, при отсутствии с его 
стороны вымогательства и подстрекательства к даче взятки 

освобождается от уголовной ответственности, если это лицо после 
получения взятки добровольно заявило о содеянном и активно 

способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, и 
при этом не совершило действий, за выполнение которых 

передавалась взятка». 
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Законодательство стран СНГ имеет много общих черт. Этому 

способствовал принятый Постановлением Межпарламентской 
Ассамблеи государств СНГ 17 февраля 1996 г. Модельный Уголовный 

кодекс, который является правовой базой универсализации 
уголовного законодательства данных стран. Положения Модельного 

кодекса явились определенной основой для создания 
законодательства в странах СНГ, где ответственность за злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних 
детей и нетрудоспособных родителей с незначительными 
изменениями сохранилась [1].  

Цель работы – провести сравнительный анализ 
законодательства стран СНГ, регулирующего уклонение от уплаты 

средств на содержание детей. 

https://www.dissercat.com/content/korruptsionnye-prestupleniya-otraslevoe-i-mezhotraslevoe-soglasovanie-norm/read
https://www.dissercat.com/content/korruptsionnye-prestupleniya-otraslevoe-i-mezhotraslevoe-soglasovanie-norm/read
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/210628/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%93%D0%93%D0%A3.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/210628/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%93%D0%93%D0%A3.pdf
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Материал и методы. В качестве источников для написания 
статьи были выступили уголовное законодательство стран СНГ, 

Модельный Уголовный Кодекс для государств-участников СНГ, 
научные статьи по теме публикации. Методы, использованные в 
работе: метод сравнительно-правового анализа, обобщения. 

Результаты и их обсуждение. В Уголовном кодексе 
Республики Украина предусмотрена ответственность за «Злостное 

невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в 
отношении которого установлена опека либо попечительство» (ст. 

166). В диспозиции данной нормы предусмотрена ответственность за 
злостное невыполнение родителями, опекунами или попечителями 

установленных законом обязанностей по уходу за ребенком или за 
лицом, в отношении которого установлены опека либо 

попечительство, повлекшие тяжкие последствия. По своей 
конструкции рассматриваемый состав является материальным. 

Ответственность за невыполнение возложенных обязанностей 
наступает при наличии тяжких последствий. В качестве наказания 

предусмотрено ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или 
лишение свободы на тот же срок [2]. 

Несколько иной подход по этому вопросу содержится в 

Уголовном кодексе Республики Беларусь, содержащем раздел 7 
«Преступления против личности», главу 21 «Преступления против 

уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних». Ст. 
174 УК Республики Беларусь «Уклонение родителей от содержания 

детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на 
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении» в 

диспозиции ч.1 предусматривает ответственность за уклонение 
родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по решению 
суда (судьи) средств на содержание несовершеннолетних детей либо 
совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в 

материальной помощи, либо средств по возмещению расходов, 
затраченных государством на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении. Санкцией за совершенное деяние 

являются исправительные работы на срок до двух лет или 
ограничение свободы на срок до трех лет. В качестве 

квалифицирующего признака части 2 этой статьи предусмотрено то 
же деяние, совершенное лицом, ранее судимым за уклонение от 

содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных 
государством на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении. Наказывается это деяние исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет или ограничением свободы на срок от 

одного года до четырех лет. В ст.175 УК Республики Беларусь 
предусмотрена ответственность за «Уклонение детей от содержания 

родителей». Согласно ч.1 рассматриваемой нормы, уклонение 
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совершеннолетних трудоспособных детей более трех месяцев в 
течение года от уплаты по решению суда (судьи) средств на 

содержание нетрудоспособных и нуждающихся в материальной 
помощи родителей наказывается общественными работами или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок 

до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет. [3].  
Уголовным кодексом Таджикистана закреплено, что уклонение 

от  уплаты  алиментов  на  содержание  несовершеннолетнего  ребенка 
или нетрудоспособного родителя по решению суда считается 

злостным, если виновное лицо уклоняется от уплаты алиментов более 
3 месяцев без уважительных причин (ст. 177-178 УК Республики 
Таджикистан) и наказывается обязательными работами на срок от 120 
до 180 часов или исправительными работами либо лишением свободы 

на срок до 2 лет [4]. 
Уголовным законодательством Республики Армения за злостное 

уклонение родителей от содержания ребенка и уклонение детей от 
содержания нетрудоспособных родителей (более трех месяцев от 

уплаты по решению суда) законодатель предусматривает 
минимальные пределы  наказания  в  виде  штрафа  в  размере  от 100-
200 минимальной заработной платы и максимальные пределы в виде 
исправительных работ на срок не свыше 1 года (ст. 173-174 УК 
Республики Армения) [5]. 

Новым Уголовным кодексом Республики Казахстан от 3 июля 
2014 г. законодатель внес изменения в санкцию состава злостного 

уклонения от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних 
детей и нетрудоспособных родителей, тем самым усилил наказание за 

данные преступления. Теперь в соответствии со ст. 139 УК 
Республики Казахстан злостное уклонение более 3 месяцев родителя 

от уплаты по решению суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей, а также детей от содержания 

нетрудоспособных родителей наказывается ограничением свободы на 
срок до 2 лет или лишением свободы на тот же срок [6]. 

При этом, Уголовный кодекс Республики Молдова и Республики 

Азербайджан вообще не предусматривают уголовную 
ответственность за уклонение от уплаты алиментов на содержание 

несовершеннолетнего ребенка, а законодательством Российской 
Федерации в статье 157 закреплено, что уголовная ответственность за 

неуплату родителем средств на содержание детей возникает лишь 
после того, как они были подвергнуты административному 
наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается 
подвергнутым административному наказанию. 

Заключение. Таким образом, можно констатировать, что 
проблема выплаты алиментов всегда была актуальна в странах 

ближнего зарубежья. Анализ уголовного законодательства показал, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346760/c2ff163d4e894965c3460251d75bf140fc9042d7/#dst7249
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346760/c2ff163d4e894965c3460251d75bf140fc9042d7/#dst7249
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что в уголовном праве большинства стран СНГ злостным 
неисполнением предписаний по уплате алиментов является уклонение 

более 3 месяцев. 
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 В современном цивилизованном обществе ребенок является 

объектом особого внимания и заботы. Нормы о необходимости 
обеспечения такого отношения закреплены в ряде международных 

документов, являющихся правовой основой совершенствования в 
данном направлении национального законодательства. В числе таких 
документов особенно следует выделить Конвенцию ООН «О правах 

ребенка» (далее – Конвенция), которую справедливо называют 
детской конституцией. Ее основные положения имплементированы в 

национальное законодательство Республики Беларусь, как и многих 
других государств. 

Цель работы – проследить изменения в законодательстве, 
регулирующем ответственность родителей за уклонение от 

содержания детей, на белорусских земля. 
Материал и методы. Источниковедческой базой для написания 

статьи стали Статуты ВКЛ, Свод законов Российской империи, 
Уголовный кодекс БССР, Кодекс о браке и семье. Использованные 

методы: метод сравнительного анализа, историко-генетический. 
Результаты и их обсуждение. Исследование уголовной 

ответственности за уклонение родителей от содержания детей 
невозможно без изучения отечественных правовых актов, которые 
свидетельствуют о том, что первые попытки правового регулирования 

отдельных вопросов материального содержания детей отражены в 
Статуте Великого княжества Литовского (далее – Статут) 1529 года. 
Так, закреплялось право наследования детей «как от первой жены, так 
и от второй, и от третьей, и от четвертой, сколько бы их ни было», 
получить равную часть от всех имений отца (ст. 15 раздел 4) [1, c. 62]. 
Такое право закрепляли позднее и Статуты 1566 и 1588 годов [2, с. 68; 
3, c. 97]. 

После отмены в 1840 году действия Статута 1588 года на 

территории Беларуси начали действовать уголовно-правовые нормы 
Свода законов Российской Империи 1832 года (далее – Свод законов), 
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в котором за родителями закреплялась обязанность по материальному 
обеспечению детей, а именно в главе Свода законов «О власти 

родительской» говорится, что «родители обязаны давать 
несовершеннолетним детям пропитание, одежду и воспитание, доброе 
и честное по своему состоянию» [4]. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 
года предусматривалась уголовная ответственность родителей за 

присвоение и растрату принадлежащего детям имущества. 
Ответственность за уклонение родителей от содержания детей не 

устанавливалась [5, c. 684]. Уголовное уложение 1903 года содержало 
нормы, направленные на охрану прав и интересов детей, однако и в 

нем отсутствовали нормы, устанавливающие ответственность за 
уклонение родителей от содержания детей [6, c. 211]. 

В первые годы советской власти обязанность по материальному 
обеспечению детей родителями регулировалась Кодексом законов об 

актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 
праве РСФСР 1918 года. Статья 161 данного кодекса предусматривала 

обязанность родителей доставлять несовершеннолетним, 
нетрудоспособным и нуждающимся детям пропитание и содержание 
[7]. 

Первый советский Уголовный кодекс 1922 года первоначально 
не предусматривал ответственность за уклонение родителей от 

содержания детей. Только в 1924 году Постановлением ВЦИК от 16 
октября 1924 года «О дополнениях и изменениях Уголовного Кодекса 

РСФСР» в Уголовный кодекс 1922 года была включена статья 165а, 
устанавливающая ответственность за неуплату алиментов (средств на 

содержание детей) или вообще оставление родителями 
несовершеннолетних детей без надлежащей поддержки [8]. 

Уголовный кодекс Белорусской ССР 1928 года (далее – УК 1928 
года) в статье 232 также предусматривал ответственность за 

уклонение от платежа именно присужденных судом средств на 
содержание детей [9, c. 62]. Также была установлена ответственность 
за оставление родителями детей без необходимой поддержки.  

В принятом в 1960 году Уголовном кодексе Белорусской ССР 
(далее – УК 1960 года) статья 120 устанавливала ответственность за 
злостное уклонение от уплаты алиментов или от содержания детей 
[10, c. 118]. 

В 1969 году принят Кодекс БССР о браке и семье, который 
установил возможность взыскания с родителей расходов, затраченных 

государством на содержани детей, находящихся на государственном 
обеспечении [11, c. 48].  

Принятый в 1999 году новый УК сохранил норму, 
предусматривающую ответственность за уклонение родителей от 

содержания детей. Статья 174 «Уклонение родителей от содержания 
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детей» была помещена в главу 21 «Преступления против уклада 
семейных отношений и интересов несовершеннолетних» раздела VII 
«Преступления против человека» [12]. 

В последующие годы статья 174 УК подвергалась 
корректировкам семь раз. Законодатель корректировал не только 

диспозицию рассматриваемой статьи, но и санкцию. Как показывает 
анализ данных изменений, ответственность то смягчалась, то 

ужесточалась [13, 14]. 
Заключение. Таким образом, следует констатировать, что 

появление и развитие уголовной ответственности за уклонение 
родителей от содержания детей, берет начало в 16 столетии. Столь 

частые корректировки уголовного закона объяснялись стремлением 
государства обеспечить всестороннюю защиту прав ребенка на 

материальное обеспечение.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ В 

ОТНОШЕНИИ НЕЙМИНГА В РЕКЛАМЕ 
 

Костырева С.С. к. ф. н., доцент 

Витебск, Витебский филиал «Международного 

университета «МИТСО» 

 
 В Республике Беларусь нейминг, который представляет собой 

процесс разработки названия бренда для компании, товара или услуги, 
развит достаточно слабо. В крупных городах нашей страны (Минск, 

consultantplus://offline/ref=B9FF99E673D622B1FF9AC7EF267E07897ADF84304C44D0B1D696272252EE6Dd0kEH
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Брест, Гродно) нейминг уже востребован, а в более мелких интерес к 
нему еще только зарождается. В связи с этим исследования, связанные 

с изучением нейминга в современной рекламной деятельности, 
проводятся в достаточно малых количествах. 

Цель работы – анализ особенностей правового регулирования 
нейминга в Республике Беларусь. 

Материал и методы. Правовую основу нейминга в условиях 
Республики Беларусь составляют такие нормативные документы, как: 
Конституция Республики Беларусь, Гражданский кодекс Республики 

Беларусь, Закон Республики Беларусь «О рекламе», Закон Республики 
Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» и др. В работе 
были использованы методы анализа, сравнения, обобщения, 
систематизации. 

Результаты и их обсуждение. Вопросы изучения сущности 
нейминга вообще следует рассматривать в неразрывной связи с 
исследованием правового регулирования рекламы с обязательным 

обобщением опыта правового регулирования процедуры нейминга в 
рекламном законодательстве Республики Беларусь, а также 

зарубежных стран.  
Объектом исследования выступают общественные отношения, 

которые возникают в процессе правового регулирования нейминга. 
Предметом исследования являются правовые нормы, которые 

регулируют нейминг, а также научные концепции, теории, взгляды, 

существующие в области исследования правового регулирования 

нейминга. 
Контроль за соблюдением законодательства о рекламе 

осуществляется путем мониторинга различных видов рекламы 

системой уполномоченных государственных органов, а также в 

рамках рассмотрения обращений граждан и организаций. В 

Республике Беларусь в настоящее время идет процесс 

совершенствования нормативно-правовой базы, устанавливающей 
требования к рекламной деятельности, и правоприменительной 

практики в этом направлении.  
Слово «нейминг» образовано от английского слова «naming» 

(присвоение имен) и означает профессиональный подбор названия для 

компании, услуги или продукции. Разработка имени подразумевает 

комплексный подход, так как нейминг – это не только креативный 
процесс: новое название также должно пройти через ряд 

маркетинговых и юридических фильтров. 
Приведем несколько существующих дефиниций термина 

«нейминг»: 
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- нейминг (от англ. to name называть, давать имя) – 
профессиональная деятельность по имяобразованию, представляющая 

собой подбор (поиск, придумывание) подходящего наименования для 

всего того, что с точки зрения заказчика нуждается в собственном 

оригинальном имени [1]; 
- нейминг (англ. naming: именование) – профессиональная 

разработка названия. Создание оригинального названия товару, услуге 

или компании, позволяющее их легко узнавать и подчеркивать 

преимущества [2];  
- нейминг (naming), или семонемика – комплекс работ, связанных 

с созданием звучных, запоминающихся и точных названий для 

предприятий, проектов и Интернетсайтов [3].  
С целью надлежащего правового регулирования правовых норм в 

отношении нейминга в сфере рекламной деятельности в Республике 

Беларусь необходимо проведение определенных организационных 

мероприятий и совершенствования нормативно-правовой базы:  
1) при принятии решения о регистрации наименования любого 

рода объекта, продукта, организации и т.п. обязательно учитывать 

мнение профессионального лингвиста высшей квалификации на 

основании экспертного заключения последнего, содержащего 

информацию о благозвучности наименования, его этимологии, 

нюансов коннотации, наличия возможных аллюзий и других 

метаязыковых значений; 
2) реализацию ограничений на бесконтрольное распространение 

рекламных листовок в абонентские почтовые ящики следующим 
образом: организации и граждане, занимающиеся распространением 

рекламных листовок, должны будут делать это через оператора 

почтовой связи, что положительно скажется на поступлении 

денежных средств в доход государства;  
3) улучшение рекламного оформления автомобильных дорог: во-

первых, потому что реклама влияет на имидж страны и должна быть 

презентабельной, яркой, запоминающейся, работать на 

рекламодателя; во-вторых, такая реклама способствует продвижению 
услуг придорожного сервиса;  

4) развитие сети рекламно-информационных объектов на 

маршрутах туристического показа и в местах пребывания туристов, в 

том числе иностранных; все иноязычные надписи должны 

представлять собой авторизованный перевод, должны быть 
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удостоверены профессиональным переводчиком или специалистом 

соответствующего уровня; 
5) повышение объемов и качества социальной рекламы, которая 

имеет большое значение для формирования и поддержания в 

обществе, сознании людей общечеловеческих ценностей. Повышение 

значимости социальной рекламы, возможно, осуществить путем 

использования в такой рекламе образов граждан Беларуси, известных 

в области спорта, культуры, искусства, науки, а также творчески 

активной молодежи;  
6) проведение профессиональных рекламных кампаний, так как 

разработка рекламной кампании может содействовать выходу на 

новые рынки (предложение продукции любым новым для 

предприятия категориям потребителей);  
7) повышение уровня профессионального мастерства рекламных 

организаций посредством участия в международных фестивалях, 

конференциях, что будет способствовать выработке новых решений, 
идей, взаимопонимания между различными субъектами рекламного 
рынка – рекламодателями и производителями рекламы, повышению 
социальной ответственности рекламного бизнеса, формированию 
этичного поведения участников рекламного рынка в условиях 

конкуренции.  
Заключение. Таким образом, в условиях глобализации именно 

брендовая продукция способна конкурировать на мировом рынке. Для 
Республики Беларусь, которая осваивает многочисленные мировые 
рынки, стратегически важным является создание новых брендов и 
продвижение уже сформированных. Для позиционирования себя как 

успешного  на рынке нужно развивать и совершенствовать 
непосредственные составляющие бренда, которые являются 

основными в построении положительного имиджа национальных 
компаний. 

Для конкурентоспособного функционирования на рынках 
белорусским компаниям необходимо: проводить качественный 
маркетинговые исследования для определения целевой аудитории и 
выстраивать для нее коммуникационную политику, модернизировать 
дизайн упаковки и нейминг продукции в соответствии с основным 

тенденциям рынка, разработать нейминг-платформу, чтобы на 
научной основе подчеркнуть уникальность в отличие от конкурентов-
аналогов. Не вызывает сомнения тот факт, что юридическое 
сопровождение всего процесса нейминга должно осуществляться 

профессиональными юристами. 
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Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО»  

В наше время определение понятия «оскорбление» остается 
одним из важнейших проблем как зарубежной, так и белорусской 
судебной лингвистической экспертологии. Это связано с тем, что 

исследователи и эксперты всё ещё не пришли к общей точки зрения в 

вопросе определения понятия «оскорбление», и какие слова и 

выражения необходимо относить к инвективной (неприличной) 

лексике. Например, И.А. Стернин утверждает, что для обыденного 

сознания неприличными являются как грубые, бранные, вульгарные, 

так и нецензурные слова и выражения, то есть вся ненормативная 

лексика [1, с. 125]. Другие исследователи (К.И. Бринев, О.О. 
Глуховцева) считают, что неприличным является употребление 

обсценных слов и выражений, а также форм, содержащих 

непристойность [2, с. 106]. Кроме того, обратившись к нормативно-
правовым актам Великобритании и Республики Беларусь, можно 
заметить, что формулировка статей об оскорблении сильно 

отличается. Возможно, данный факт обусловлен особенностями 

национального характера и мировосприятия белорусского и 

английского народов.  
Цель работы – рассмотреть отдельные материалы уголовных и 

административных судебных разбирательств. Сделать сравнительный 

анализ наказания за оскорбление чести и достоинства человека в 

английской и белорусской практике. 
Материал и методы. Материалом для исследования послужили 

нормативно-правовые акты белорусского и английского 
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законодательств, затрагивающие вопросы нанесения оскорблений, 

русско- и англоязычные лексикографические источники, а также 
отдельные материалы уголовных и административных судебных дел. 

В работе использовались такие методы, как сопоставительный 

(сопоставительно-синхронный) анализ, лексико-семантический 
словарный и лингвостилистический анализы. Для начала обратимся к 
нормативно-правовым документам рассматриваемых нами стран.  

Результаты и их обсуждение. В белорусском уголовном 

законодательстве оскорбление трактуется как «умышленное унижение 

чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме» 

(ст. 189 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Принимая во 

внимание данную информацию, можно сказать, что инвектор 

(оскорбитель) намеренно сообщает инвектуму (оскорбленный) 

негативную информацию с целью унизить его честь и достоинство, а 

также нанести психологический вред. В судебной практике 

Великобритании дела об оскорблениях подпадают под определение 

статьи 4а «Намеренное преследование, вызывание тревоги и 

беспокойства» (“Intentional harassment, alarm or distress”) Закона об 

Общественном Порядке 1986 года. Данная статья звучит следующим 

образом: «лицо виновно в совершении преступления, если, имея 

намерение вызвать чувство преследования, тревоги или беспокойства 

оно использует выражения или действия угрожающего, 

оскорбительного, уничижительного характера или противозаконные 

действия; демонстрирует надписи, знаки или другие видимые 

изображения, которые носят угрожающий, оскорбительный, 

уничижительный характер, тем самым вызывает у того или иного 

человека чувства преследования, тревоги или беспокойства» 

(представлен перевод). Из чего следует, что, осуществляя намерение 

оскорбить или унизить потерпевшего, инвектор прибегает к 

использованию противозаконных действий, инвективной лексики или 

демонстрации уничижительных изображений. Таким образом, можно 

прийти к следующему выводу, что в нормативно-правовом акте 237 
Великобритании статья об оскорблении охватывает более широкий 

круг аспектов, затрагивающих не только словесные выражения, но и 

действия инвективного характера.  
Давайте приведем толкование термина «оскорбление» в русско- 

и англоязычных лексикографических источниках. Так, в Толковом 

словаре русского языка С.И. Ожегова слово «оскорбить» трактуется 

как «тяжело обидеть, унизить; оскорбить действием». В Толковом 
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словаре Д.Н. Ушакова можно обнаружить схожее понятие: «оскорбить 

– крайне унизить, обидеть, причинить моральный ущерб, боль кому-
либо; оскорбить чью-нибудь гордость». В свою очередь Оксфордский 
словарь английского языка (Oxford English Dictionary) даёт следующее 

толкование понятия «оскорбление» (“insult”): «неуважительное или 

презрительное, оскорбительное замечание или поступок; 

высказывание, настолько низкое или презрительное, чтобы быть 

оскорбительным». Учитывая вышеизложенную информацию, можно 

сказать, что в целом взгляды составителей русских и английских 

толковых словарей совпадают. Следовательно, рассматривая данный 

термин с точки зрения лингвистики, необходимо понимать под 
инвективой не только словесные выражения (устную, письменную 

информацию), но и действия оскорбительного характера.  
Рассмотрим отдельные материалы уголовных и 

административных судебных разбирательств, опубликованные в 

открытом доступе. В XXI веке в период активного использования 

социальных сетей и других ресурсов сети Интернет появилось 

проблема кибербуллинга (оскорбления, травля, угрозы в Интернет-
пространстве). Несмотря на то, что данные преступления 

совершаются не в реальном, а в виртуальном мире, такие дела 

рассматриваются в суде, то есть. лицо, оскорбившее кого-либо в 
Интернете, привлекается к административной или уголовной 

ответственности. Так, мы считаем возможным в качестве примеров 

привести случаи кибербуллинга в английском и белорусском 

Интернет-пространстве. В Великобритании общественный резонанс 
получило дело Лайама Стейси – студента, оскорбившего британского 
футболиста Фабриса Муамба, который перенес сердечный приступ во 

время футбольного матча. На сайте Twitter Лайам опубликовал пост: 

“LOL (laugh out loud). He's dead!!!” – «Громко смеюсь. Он мертв». 
Обратившись к судебным делам Республики Беларусь, можно найти 

множество случаев кибербуллинга. Например, драматурга Андрея 

Каренина оштрафовали за комментарии в Интернете, в которых он 

оскорбил сотрудников милиции, использовав уничижительные слова 

«вальяжные», «жирные». Отсюда следует, что, несмотря на 

различную формулировку статей об оскорблениях в нормативно-
правовых актах Республики Беларусь и Великобритании, 

неприличной является не только обсценная, но и грубая, бранная и др. 

лексика.  
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Заключение. Как в Республике Беларусь, так и в 

Великобритании речевой акт оскорбления имеет несколько 

составляющих: участников (инвектор и инвектум), сообщение 

(негативную информацию), а также влияние (унижение чести и 

достоинства, морально-психологический ущерб). В то же время 
можно найти некоторые отличия, так в соответствии с английским 

нормативноправовом актом, к оскорблениям следует относить 

словесные высказывания, действия, знаки и изображения 

уничижительного характера, в белорусском – только словесные 
высказывания. Следовательно, при рассмотрении данной проблемы 

особенности национального характера не играют ведущую роль. 
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Определяя результаты изучения темы, прежде всего, обращаем 
внимание на следующие аспекты. Конституция БССР 1927 года 
закрепила положение о том, что БССР является «социалистическим 

государством диктатуры пролетариата», в которой от имени 
пролетариата диктатуру осуществляла Коммунистическая партия 

большевиков. Поэтому все государственные органы подчинялись 
партийному аппарату и должны были исполнять директивы и 

постановления партийных съездов, конференций и их исполнительных 
органов. Произошло слияние партийного и советского 

государственного аппаратов [1].  
Целью работы – изучение содержания белорусских конституций 

1920-1930-х годов, определение их общих и отличительных черт.  
Материал и методы. Материалами исследования послужили 

непосредственно тексты двух правовых документов: Конституции 
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БССР 1927 года и Конституции БССР 1937 года. Методы 
исследования: анализа, сравнительно-правовой.  

Результаты и их обсуждение. В Конституции  БССР 1937 года 
впервые объявлялось, что БССР есть социалистическое государство 
рабочих и крестьян, а не государство диктатуры пролетариата, как 

было ранее. В Конституции БССР отмечалось, что классовая 
структура общества и господство социалистической системы 

хозяйства в БССР являлось основным показателем этого. Впервые 
были определены понятия – политическая основа общества (Советы) 
и экономическая основа общества (общественная собственность на 
средства производства). В Конституции был закреплен принцип 

социализма: «От каждого – по его способности, каждому – по его 
труду». Лица, посягавшие на социалистическую собственность, 

объявлялись врагами народов. 
В отличие от Конституции СССР 1924 года, которая не 

содержала ни раздела, ни главы о правах и свободах граждан СССР, 
Конституция БССР 1927 года в первой главе «Общие положения» 

закрепляла демократические права и свободы, устанавливала 
обязанности граждан БССР. Из 23 статей этой главы 17 посвящено 
правам, свободам и обязанностям. Так, не только провозглашалось, но 

и гарантировалось право на создание организаций, право на 
проведение митингов, шествий, свобода выражения мнений, свобода 

совести, равенство прав граждан независимо от расовой и 
национальной принадлежности, право свободного пользования 

родным языком и другие права и свободы. И лишь две обязанности 
возлагались на граждан БССР – это обязанность трудиться (ст. 7) и 
всеобщая воинская повинность (ст. 13). 

Главной задачей государства было «гарантировать диктатуру 

пролетариата в целях подавления буржуазии, уничтожения 
эксплуатации человека человеком и осуществления коммунизма, при 

котором не будет ни деления на классы, ни государственной власти». 
Законодательно обеспечивался пролетарский характер власти в стране 
с крестьянским населением» [3]. 

Избирательными правами пользовались граждане республики, 
независимо от расы, пола, национальности, образования, которым 

исполнилось 18 лет (кроме кулаков, торговцев, лиц, проживающих на 
нетрудовые доходы, служителей религиозных культов и монахов, 

бывших служащих и агентов полиции, психически больных и 
осужденных). Выборы проводились на основе всеобщего для рабочих 

и не совсем равного для крестьян избирательного права (для рабочих 
устанавливался приоритет, предусматривались разные нормы 

представительства делегатов на съезд). 
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Выборы были многоступенчатыми. Конституция закрепляла за 
выборщиками право отзывать депутатов и обязанность депутатов 
отчитываться перед избирателями о работе. 

Конституция закрепляла право вхождения БССР в состав Союза 
ССР с правом свободного выхода. 

Было закреплено равенство белорусского, русского, еврейского 
и польского языков, но в отношениях с государственными, 

профсоюзными и общественными организациями и учреждениями 
отдавалось предпочтение белорусскому языку. 

Носителем верховной власти в Белорусской ССР объявлялся 
Всебелорусский съезд Советов рабочих, крестьян и красноармейских 

депутатов, в период между съездами – ЦИК БССР [2] . 
К компетенции Всебелорусского съезда Советов относились 

вопросы дополнения и изменения основных положений Конституции, 
а также утверждение изменений Конституции, принятые ЦИК БССР в 

перерывах между съездами, изменение границ республики, выборы 
ЦИК Беларуси и представителей от БССР в Совет Национальностей 

ЦИК СССР. ЦИК БССР объявлялся законодательным, 
распорядительным и контролирующим органом власти, который 
созывал съезды, образовывал СНК БССР и Президиум ЦК БССР. 

Президиум ЦИК выполнял основную организационную работу 
между сессиями ЦИК. В состав Президиума входило примерно 

двадцать человек, председатель, секретарь. Президиум был высшим 
законодательным, распорядительным и контролирующим органом 

власти между сессиями ЦИК. Президиум мог принимать декреты и 
постановления по вопросам хозяйственного и культурного 

строительства [2; 3, c. 226-227]. 
Ежедневную исполнительно-распорядительную работу 

выполнял СНК, куда входил председатель, заместители, 
уполномоченные народных комиссаров СССР (инженерных, военных 

и морских дел, путей сообщений, почты и телеграфа) [6, c. 70]. 
Распоряжение народных комиссаров могли быть отменены 

распоряжением ЦИК, его Президиумом и СНК БССР, а распоряжение 

объединенных народных комиссаров (финансов, торговли и других) 
отменялись одноименными народными комиссариатами Союза ССР. 

Структура местных органов государственной власти 
соответствовала административно-территориальному устройству 

республики [2]. 
А в Конституции  БССР 1937 года содержались разделы о 

бюджете республики, суде и прокуратуре. 
Задачи государства в Основном Законе не определялись. Все 

дискриминационные ограничения по классовому происхождению и 
социальному положению были отменены. Изменилась избирательная 
система. Объявлялось, что выборы во все Советы депутатов 
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трудящихся осуществляются на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

В Конституции БССР 1937 года была сделана попытка отойти от 
принципа «Вся власть Советам» и намечен переход к разделу власти 
на законодательную, исполнительную и судебную. Высшим органом 

власти в республике впервые объявлялся Верховный Совет (вместо 
Всебелорусского съезда), который избирал Президиум и создавал 

правительство – Совет Народных Комиссаров (СНК) БССР.  
Частная собственность была отменена, признавалась законность 

личной собственности граждан, которая находилась под защитой 
государства. 

Что касается деятельности правоохранительных органов в 
период создания названных Конституций БССР, то следует отметить, 

что в это время прокуратура не осуществляла в полной мере 
всеобъемлющего контроля за соблюдением законности. Органы 

государственной безопасности были фактически выведены из-под ее 
надзора, что способствовало созданию условий для произвола, грубых 

нарушений процессуальных норм [6].   
Согласно Конституции БССР 1937 года высшим судебным 

органом стал Верховный суд БССР, который избирался Верховным 

Советом на 5 лет. На Верховный Суд возлагался надзор за 
деятельностью всех судебных органов. Провозглашалась 

независимость судей, они должны подчиняться только закону [2]. 
Однако на практике этого не было. Высший надзор за исполнением 

законов осуществляла Прокуратура республики. На практике роль 
прокурорских органов принижалась. Из-под их контроля фактически 
были выведены органы НКВД, активно используемые для незаконных 
репрессий.  

Конституция БССР привела политическую надстройку в 
соответствие с экономическим базисом и социальной структурой 

общества, сложившимися к середине 1930-х годов. Принятие ее дало 
новый толчок для развития всех отраслей советского права. 

Многие положения Конституции БССР 1937 года носили чисто 

декларативный характер, не отвечая действительности тоталитарного 
режима [7-8]. Так, объявлялись политические права и свободы 
граждан республики: свобода слова, печати, собраний и митингов, 
уличных шествий и демонстраций. На практике же подавлялось 

любое общественное движение, которое противоречило интересам 
правящей компартии.  

Заключение. Каждая из белорусских конституций была принята 
в определенный исторический период, в частности, Конституция 

БССР 1927 года – в период диктатуры пролетариата, а Конституция 
БССР 1937 года – в период общенародного государства, что повлекло, 
в свою очередь, и другие отличия между этими правовыми 
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документами.  Конституции того времени, имея сильные и слабые 
стороны, тем не менее, закрепляли конкретные достижения периода, 

свидетельствовали о развитии юридической теории и практики 
белорусских правоведов и имели определенное значение. В текстах 
рассматриваемых конституций получили отражение общесоюзные 

тенденции.  
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Прогрессивная педагогическая мысль всегда высоко оценивала 

роль нравственного воспитания, целью которого на современном 
этапе является формирование нравственно устойчивой цельной 

личности.  
Цель работы – рассмотреть генезис проблемы нравственной 

устойчивости личности, выделить  существенно разные научные 
подходы к определению понятия «нравственная устойчивость». 

Материал и методы. Материалом для написания статьи стали 
научные работы исследователей со времен Античности до настоящего 
времени, посвященные проблеме нравственной устойчивости 

личности. Методы исследования: анализ, сравнение, обобщение.  
Результаты и их обсуждение. Истоки проблемы 

прослеживаются еще в Античности. Данная историческая эпоха 
представлена такими корифеями мысли, как Демокрит, Аристотель, 

Плутарх, Цицерон и др. 
Так, древнегреческий философ Демокрит полагал, что «лучшим, 

с точки зрения добродетели, будет тот, кто побуждается к ней 
внутренним влечением и словесным убеждением, чем тот, кто 

законом и силой. Ибо тот, кого удерживает от несправедливого 
(поступка) закон, способен тайно грешить…». Демокрит близко 

подошел к понятию нравственной устойчивости личности, положив в 
его основу такие качества, как следование долгу, моральная 

убежденность, сознательность, чувство стыда. Вместо термина 
«нравственная устойчивость» он использует понятие «внутреннее 
влечение», которое и побуждает личность поступать в соответствии с 

законом (принятой нормой). 
Аристотель в трактате «Этика» дает описание нравственно 

устойчивой личности:  это тот, «кто с некоторым достоинством 
переносит превратности судьбы и всегда при известных данных 

обстоятельствах поступает наилучшим образом». Идеи формирования 
нравственной устойчивости личности красной нитью проходят в 

сочинениях Плутарха «Сравнительные жизнеописания». Философ, 
используя факты из жизни великих людей, приводит примеры 

нравственно устойчивого поведения, основанного на долге, 
ответственности, чести и достоинстве, мужестве и доблести.  

Римский философ Сенека в «Нравственных письмах к 
Луцилию» нравственно устойчивым называл «человека совершенного 

и независимого, которого никакая сила, никакая нужда не испортит», 
того, чьи поступки и слова не противоречат друг другу.   
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В трактате «Об образовании оратора» Квинтилиан большое 
внимание уделяет долгу и ответственности гражданина, считая эти 

нравственные качества проявлением особой богоизбранности. 
Заложить в ребенке основы нравственной  устойчивости, по его 
мнению, можно, руководствуясь принципами педагогики ненасилия, 

суть которой состоит в том, что насилие подавляет в человеке чувство 
свободы, а несвобода, в свою очередь, предполагает активность 

исполнителя, а не инициатора. При этом личность, совершая 
аморальный поступок, не испытывает дискомфорт, не сталкивается с 

противоречиями.  
Воспитание в период раннего христианства было ориентировано 

на Библию и характеризовалось приоритетом веры над знанием и 
наукой, связью обучения с нравственным религиозным воспитанием, 

утверждением высокого значения праведности, добродетельности, 
трудового воспитания. Нравственная устойчивость личности 

становилась целью христианского воспитания.  
Гуманисты эпохи Возрождения Витторино да – Фильтре, 

Франсуа Рабле, Мишель Монтень придерживались тех же принципов 
в нравственном воспитании, что и Квинтилиан, рассматривая 
внутреннюю субъектную свободу необходимым атрибутом 

формирования осознанного следования личности нравственному 
долгу.  

Ян Амос Коменский в качестве основных добродетелей, которые 
необходимо воспитать у детей, называл мудрость, умеренность, 

мужество, включающее самообладание, выносливость, готовность 
принести пользу, когда того требует время и обстоятельства, 

выполнение долга,  справедливость, скромность, послушание, 
благожелательность в отношении к другим людям, опрятность, 

аккуратность, вежливость, почтительность к старшим, трудолюбие. 
Фактически Я.А. Коменский проструктурировал понятие 

«нравственная устойчивость» впервые, перечислив все необходимые 
качества личности, которые в него интегрируются.  

Согласно концепции нравственного воспитания Джона Локка, 

нравственная устойчивость есть привычка, сформированная в 
результате накопления положительного опыта поведения. По 

Иммануилу Канту, основу нравственной устойчивости составляет 
понятие долга по выполнению ряда обязанностей как по отношению к 

себе, так и по отношению к окружающим, причем долга, 
выполняемого по доброй воле, а не по принуждению. 

Жан-Жак Руссо считал, что не моральные рассуждения, а 
реальные дела воспитывают добрые чувства, воспитание же доброй 

воли может быть лишь при совершении добрых дел. Аналогичной 
точки зрения придерживался и Иоганн Генрих Песталоцци.  
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Каждый из вышеперечисленных мыслителей и педагогов внес 
вклад в развитие теории нравственного воспитания. Однако первая 

попытка создания дидактической системы, направленной на  
формирование нравственной личности, морально сильного 
характера, принадлежит Иоганну Фридриху Гербарту. Согласно его 

концепции, проявления дурных наклонностей детей необходимо 
пресекать самыми суровыми мерами, используя запреты, 

ограничения, телесные наказания. Сильный, с моральной точки 
зрения, характер формируют правильное педагогическое 

руководство, дисциплина и связанное с ней обучение. В конце 19 в. 
была разработана дидактическая система американского философа, 

психолога и педагога Джона Дьюи (1859-1952), который предложил 
заменить репродуктивное обучение собственной познавательной 

активностью учащегося. Большое значение Д. Дьюи при построении 
образовательного процесса придавал рефлексии. Развивая мысль 

Д. Дьюи, А.Н. Толстой ведущим принципом воспитания считал 
«ненасильственное воздействие одного человека на другого с целью 

формирования у воспитываемого нравственных привычек и качеств 
личности».  

Последующие исследования были направлены на то, чтобы, 

сохраняя все лучшее из древней, традиционной и прогрессивистской 
систем, найти новые решения актуальных вопросов нравственного 

воспитания личности. Дидактику, занявшуюся этими поисками, 
назвали новой. 

В 20-30-е годы ХХ века в условиях, которые мало содействовали 
формированию нравственной устойчивости личности, данная 

проблема, тем не менее, находила отражение в теории и практике 
воспитания. П.П. Блонский, В.Н. Сорока-Россинский, С.Т. Шацкий 

главной педагогической задачей считали воспитание морально 
цельной личности, способной гибко ориентироваться в окружающей 

действительности и руководствоваться в поступках своими 
собственными принципами независимо от чужой воли. А.С.  
Макаренко считал необходимым формировать у воспитанников 

такие качества, как гражданская честь, твердость, несгибаемость 
закаленного характера, умение при всяких условиях выбирать 

правильное, наиболее полезное для общества поведение, находить в 
себе твердость продолжать такое поведение до конца, несмотря на 

какие бы то ни было трудности и неприятности. Эти качества, с 
точки зрения современных ученых, и интегрируются в понятие 

нравственной устойчивости личности.  
В 50-е годы идеи, связанные с формированием нравственной 

устойчивости личности, нашли отражение в работах 
В.А. Сухомлинского, который отмечал, что главная задача школы – 
воспитание у подрастающего поколения таких черт характера и 
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моральных привычек, как совестливость, верность, непримиримость 
к злу, стойкость, убежденность, неприятие лицемерия и т. д.  

Задачи изучения устойчивости личности у детей и подростков 
впервые были поставлены Л.И. Божович на XVIII психологическом 
конгрессе в 1966 г.  Л.И. Божович отметила важность становления у 
ребенка социальных по происхождению и нравственных по 
содержанию мотивов, определяющих развитие общественной 

направленности личности, которая неразрывно связана с ее 
устойчивостью.  

Исследуя данную проблему, В.Э. Чудновский  определяет 
нравственную устойчивость как способность человека сохранять и 

реализовывать в различных условиях личностные позиции, обладать 
определенным иммунитетом к воздействиям, противоречащим его 

личностным установкам, взглядам, убеждениям [1].  
Заключение. В настоящее время нет единого определения 

понятия «нравственная устойчивость». Анализ существующих 
толкований позволяет выделить 4 существенно разных научных 
подхода. Согласно первому, акцент в трактовке нравственной 
устойчивости личности ставится на направленность, как 
совокупность ведущих мотивов личности, которая и определяет 

линию ее поведения (Л.Н. Божович, В.К. Вилюнас, И.С. Кон, 
Я.Л. Коломинский, А.В. Петровский). Второй состоит в том, что 
нравственная устойчивость рассматривается как высший уровень 
нравственного развития (В.Э. Чудновский); нравственного поведения 

(Б. Лихачев); развития качеств личности (В.Ф. Володько); овладения 
индивидом своей общественной сущностью (С.Н. Тихомиров). 

Согласно третьему, основу понятия составляет совокупность таких 
сформированных у личности и ставших моральной привычкой 

нравственных качеств, как целостность, непримиримость к 
проявлениям антигуманности, эмансипированность от внешних 

воздействий, верность выбранным идеалам, самостоятельность, 
инициативность, принципиальность, гуманность, достоинство, 
чувство долга, личная ответственность и т.д. (Т.П. Гаврилова, 

Я.А. Каменский, Т.В. Фролова). Четвертый аспект состоит в том, что 
основу понятия нравственная устойчивость составляет активность 

субъекта, а также его способность к саморегуляции (О.А. Конопкин, 
Н.П. Кострубин, В.Й.-Л. Вайцекаускене, Е.А. Савченко). 

                                              Литература 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
 

Макрицкий М. В., к.п. н.,доцент  

Витебск, УО «ВГУ имени П.М. Машерова» 

Инновационные процессы, происходящие в обществе, 
обострили актуальность проблемы формирования педагогической 

культуры учителей. Педагоги активно включились в инновационную 
деятельность, связанную с обновлением содержания образования, 
освоением образовательных стандартов, современных педагогических 

технологий обучения и воспитания. 
Цель работы – проанализировать содержание понятия 

«педагогическая культура» раскрыть его структуру, этапы 
формирования и показать, что инновационные процессы, которые по -
разному трансформируются в различных учебных заведениях, 
связаны с необходимостью повышения уровня педагогической 

культуры учителей, с реализацией принципов гуманизации и 
гуманитаризации, личностного и культурологического подходов в 

содержании и технологиях образования и воспитания учащихся. 
Материал и методы. Материалами исследования послужили 

аналитические данные, полученные в результате использования 
методов анкетирования, опроса, анализа, сравнения, обобщения. 

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного нами 

исследования свидетельствуют о том, что педагогическая культура 
обусловлена духовным своеобразием личности, ее избирательным 

отношением к ценностям образования и воспитания, собственной 
педагогической позицией в решении общих задач, авторским 

педагогическим подчерком, а также индивидуальными 
предпочтениями педагогических систем, технологий, методик. 

По данным нашего исследования, в котором приняли участие 89 
учителей, работающих в учреждениях общего среднего образования 

г. Витебска, лишь 28%  обладают достаточно высоким уровнем 
педагогической культуры. Для 57% учителей характерен средний, а 

для 15% – низкий уровень общей и педагогической культуры. В 
качестве наиболее серьезных недостатков в работе педагогов нами 

отмечаются профессиональная некомпетентность, авторитарный 
стиль общения с учащимися, отсутствие инициативы и творчества и 
др.; 9% педагогов  по данным опроса творчески осуществляют свои 

профессиональные функции. Особую тревогу вызывает 
дегуманизация воспитательных отношений, неумение, а порой – и 
нежелание учителей регулировать свое поведение, соблюдать такт в 
общении с учащимися и родителями, понимать их проблемы, 

проявлять сострадание и милосердие. Такие учителя проявляют ярко 
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выраженную функциональную неграмотность и в вопросах 
понимания сущности педагогической культуры. 

Анализ представлений респондентов о содержании 
педагогической культуры показал, что 59% из них в это понятие 
включают лишь личностные качества (тактичность, требовательность, 

уважение к учащимся, любовь к детям, умение общаться и др.), не 
затрагивая при этом вопросы педагогического профессионализма. 

Лишь сравнительно небольшая группа опрошенных (28%) связывает 
педагогическую культуру с профессиональными знаниями и 

умениями. 9% учителей ограничились перечислением лишь признаков  
внешней культуры поведения, а 4% респондентов не смогли ничего 

ответить на вопрос: «Какое содержание Вы вкладываете е в понятие 
«педагогическая культура учителя»? 

Сравнение представлений учителей четырех групп (со стажем 
педагогической работы до 5, 10, 20 и свыше 20 лет) показало, что стаж 

практической педагогической деятельности не оказывает заметного 
влияния на понимание сущности педагогической культуры. Только 

небольшая группа педагогов со стажем работы свыше 10 лет (4%) 
отметила, что кроме личностных качеств и профессиональных знаний 
и умений учителю необходим профессионализм, мастерство, 

творчество. 
А.В. Барабанщиков выделяет следующие основные компоненты 

педагогической культуры: педагогическая направленность (система 
профессионально-педагогических отношений, взглядов, убеждений, 
склонность к педагогической профессии, интерес к ней); психолого-
педагогическая эрудиция; интеллигентность (гармония развитых 

интеллектуальных и нравственных качеств); современное 
педагогическое мышление; педагогическое мастерство; умение 

сочетать учебно-воспитательную и научно-исследовательскую работу; 
совокупность профессионально-педагогических качеств 

(способность работать целеустремленно, оптимизм, открытость, 
дружественность, готовность к совместной работе и др.); 
педагогическое общение и поведение; потребность в 

самосовершенствовании [1, с. 15]. 
Проведенное исследование показало, что важное место в 

структуре педагогической культуры занимают также техника и 
культура речи учителя (голос, дыхание, дикция, грамотность, 
интонационная окраска и т.д.; на это указывают 80% опрошенных); 

выразительный показ чувств и отношений (мимика, 

пантомимика, внешний облик, учителя; на это указывают 73 % 
респондентов); профессиональная саморегуляция педагогом своего 
психического состояния (самоконтроль, выдержка, самообладание и 
т.п.; это подтвердили 79% опрошенных); педагогическая интуиция 
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(умение предсказывать поведение ребенка в той или иной 
педагогической ситуации; она необходима по мнению 68% учителей). 

Основными системными компонентами и показателями уровня  
сформированности педагогической культуры являются уровень 
интеллектуального развития (прежде всего развития педагогического 

мышления), уровень и всесторонность организации деятельности 
педагога, уровень овладения педагогической этикой, уровень 

сформированности нравственной и мировоззренческой зрелости, 
культура общения, культура внешнего вида, творческий характер 

педагогической деятельности. 
Нами установлено, что культура педагогического общения 

проявляется в умении слушать и слышать собеседника, умении 
задавать вопросы, устанавливать контакты, понимать партнера по 

общению, умении видеть и верно интерпретировать поведенческие 
реакции людей, умении проявлять и передавать свое отношение по 

поводу чего-либо, в готовности и желании общаться. 
Культура внешнего вида педагога оценивается по степени 

соответствия его внешнего облика педагогической целесообразности. 
Продуманность, аккуратность, эстетическая выразительность, 
подтянутость и собранность, умение двигаться, управлять 

собственной мимикой и пантомимикой способствуют 
результативности педагогической деятельности (на это указывают 

73%  опрошенных). 
Исследование показало, что качество образования во многом 

определяется творческим характером педагогической деятельности, 
осознанием педагогом престижности, социальной значимости, 

ответственности перед обществом, государством, воспитанниками за 
процесс и результаты своего труда. Педагогическая деятельность 

предполагает не только сформированность гуманистической 
направленности личности педагога, но и совершенное владение 

разнообразными образовательными технологиями, технологиями 
общения. 

Мы выделяем следующие этапы формирования педагогической 

культуры учителя: 
первый этап – освоение, овладение педагогом культурными 

ценностями, педагогическим опытом человечества, накопленным на 
протяжении истории; 

второй этап – созидательная и творческая деятельность 
педагога, направленная на саморазвитие его личности; это этап 

рождения самостоятельной педагогической системы; 
третий этап – действенное проявление педагогом собственной 

культуры непосредственно в педагогическом воздействии и 
взаимодействии с учащимися, общении и отношениях, передаче 

культурных ценностей обучаемым. Это этап самореализации. 
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Заключение. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, 
что педагогическая культура – сложное динамическое образование, 
отражающее определенный уровень развития учителя, способы 
организации его жизни и деятельности, направленность на овладение 
педагогическим опытом, представленным в самых разных формах с 

целью самопознания, самосовершенствования и подготовки к 
формированию личности учащихся в соответствии с современными 

идеалами. 
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С 

ОТХОДАМИ 
 

Маркина Н. А., старший преподаватель 

Витебск, ВГУ имени П.М.Машерова 

Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности являются одним из основных направлений 

государственного управления, которое включает в себя ряд 
механизмов, направленных на упорядочение деятельности 

государственных органов в данной сфере, уменьшение антропогенной 
нагрузки на окружающую среду, восстановление компонентов 

природной среды, рациональное использование природных ресурсов, 
ограничение деятельности, оказывающей вредное воздействие на 

окружающую среду, обеспечение экологического благополучия 
населения. 

Антропогенное воздействие осуществляется постоянно и по 
разным направлениям, особую угрозу для окружающей среды 

представляет образование отходов, количество которых растет, а, 
следовательно, деятельность, связанная с обращением с отходами 

подлежит правовому регулированию и требует особого контроля со 
стороны государства. 

Цель работы – проанализировать основные нормы правового 
регулирования лицензирования в области обращения с отходами, а 
также выявить проблемы в данной сфере. 
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Материал и методы. Материалом для проведения 
исследования послужили нормативные правовые акты, содержащие 

нормы правового регулирования лицензирования деятельности 
обращения с отходами, в том числе Закон Республики Беларусь от 20 
июля 2007 г. № 271-З (с изм. и доп.) «Об обращении с отходами», 
Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. (с изм. и 
доп.) № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
(далее – Указ № 450). Методологическую основу составили методы 
анализа, формально-юридический. 

Результаты и их обсуждение. Особое значение в области 
правового регулирования обращения с отходами имеет 

лицензирование. Согласно норме, закрепленной в Указе № 450 под 
лицензированием понимается комплекс реализуемых государством 

мер, связанных с выдачей лицензий, их дубликатов, внесением в 
лицензии изменений и (или) дополнений, приостановлением, 

возобновлением, прекращением их действия, аннулированием 
лицензий, контролем за соблюдением лицензиатами при 

осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих 
лицензионных требований и условий [1]. 

Обращение с отходами представляет собой деятельность, 

включающую в себя ряд механизмов, в том числе связанных с 

образованием отходов, их сбором, разделением по видам отходов, 

подготовкой, удалением, хранением, захоронением, перевозкой, 

обезвреживанием и (или) использованием отходов [2]. 
Лицензированию подлежат не все виды деятельности, связанные 

с обращением с отходами. Лицензия требуется, если субъект 
хозяйствования осуществляет использование отходов 1 – 3 классов 
опасности, их обезвреживание, захоронение. Следует отметить, что на 
другие виды деятельности по обращению с отходами, например, сбор, 

разделение по видам, удаление, хранение, перевозка, не требуются 
получения лицензии. Также не подлежит лицензированию 

деятельность, связанная с использованием отходов 1 – 3 классов 
опасности  в случаях, указанных в п. 2 ст. 214 Указа № 450 [1], любые 
виды деятельности по обращению с отходами 4 класса опасности и 
неопасными отходами. 

Законодательством установлены лицензионные требования 

(условия), предъявляемым к лицензиату, в частности:  
– наличие специальной профессиональной подготовки у 

работников, допущенных к работам, связанным с использованием 
отходов 1 – 3 классов опасности, обезвреживанием, захоронением 
отходов; 

– наличие регистрации объектов по использованию отходов 1 – 
3 классов опасности в реестре объектов по использованию отходов, а 
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объектов обезвреживания, захоронения отходов – в реестре объектов 
хранения, обезвреживания и захоронения отходов; 

– наличие на праве собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления или ином законном основании и 
использование оборудования и инструментов, обеспечивающих 

выполнение работ по использованию отходов 1 – 3 классов опасности, 
обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе весового 

оборудования при осуществлении захоронения отходов; 
– наличие сооружений, предотвращающих загрязнение 

окружающей среды отходами, продуктами их взаимодействия и (или) 
разложения, для объектов захоронения коммунальных отходов [1]. 

В качестве лицензирующего органа выступает Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Для получения лицензии  на осуществление рассматриваемой 
деятельности, необходимо представить следующие документы: 

1) заявление по установленному образцу. Подается одновременно 
с документом, удостоверяющим личность, и доверенностью - 
уполномоченным представителем соискателя лицензии; 

2) документ об уплате государственной пошлины (оригинал или 
заверенная в банке копия); 

3) копия технологического регламента (технологической карты) 
использования отходов 1-3 класса опасности, обезвреживания, 

захоронения отходов;  
4) копии документов, подтверждающих наличие на праве 

собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или 
ином законном основании оборудования и инструментов, 

необходимых для осуществления лицензируемой деятельности; 
5) доверенность уполномоченного представителя соискателя 

лицензии или документа, подтверждающего полномочия 
руководителя юридического лица. 

При этом следует указать, что устанавливаются особые 
лицензионными требованиями (условия), к которым относятся: 
проведение в порядке, установленном законодательством, локального 

мониторинга окружающей среды при выполнении работ по 
обезвреживанию, захоронению отходов; соблюдение установленных 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
при выдаче лицензии и указанных в ней. 

Заключение. Таким образом, лицензирование деятельности в 
области обращения с отходами имеет свои особенности и при 

несоблюдении лицензиатом предъявляемых требований, действие 
лицензии может быть приостановлено, прекращено либо она 

аннулируется. Также следует указать, что лицензирование 
деятельности по обращению с отходами не охватывает ряд 

consultantplus://offline/ref=855458170D7CD4BACCDADA3748A1FF9DD1A4D364AEB240F4D60C54AF0D27DB2352BBC21C29D3EEFF1599015C6DyCG4I
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механизмов, которые целесообразно включить в перечень 
лицензируемой деятельности. 
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Под охраной историко-культурного наследия понимается 

система организационных, правовых, экономических, материально-
технических, научных, информационных и (или) иных мер, 
направленных на обнаружение материальных объектов и 

нематериальных проявлений творчества человека, которые могут 
представлять историко-культурную ценность, придание 
материальным объектам и нематериальным проявлениям творчества 

человека статуса историко-культурной ценности, учет, сохранение, 
восстановление, содержание и использование историко-культурных 
ценностей, которые осуществляются в целях сохранения и 
приумножения историко-культурного наследия [1]. 

Цель работы – построение хронологии правовых документов 
Беларуси по проблеме охраны историко-культурного наследия.  

Материал и методы. Материалами послужили нормативные 
правовые акты БССР и Республики Беларусь, соответствующие 

международные конвенции, а также публикации историков. Методы 
исследования: анализа и синтеза, историко-правовой. 

Результаты и их обсуждение. Законодательство об охране 
историко-культурного наследия как система отраслевых правовых 
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норм начало формироваться в первой четверти ХХ века. В 
досоветский период большинство памятников истории, культуры, 

архитектуры и искусства находились в частной собственности, и 
поэтому ответственность за их повреждение регулировалась законами 
об ответственности за причинение ущерба частной собственности. 

В период Первой мировой войны правительство Российской 
империи, в состав которой входили белорусские земли, не 

рассматривало возможность заключения каких-либо конвенций в 
защиту культурных ценностей в ходе военных действий.  

В ряде нормативных правовых актов первых лет советской 
государственности отчетливо просматриваются основные принципы 

охранной деятельности государства в данной сфере:  
– запрет на отчуждение памятников старины без разрешений 

специально уполномоченных органов;  
– воспрещение вывоза предметов старины за границу;  
– принятие мер по предотвращению разрушений памятников и 

другие. 
Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 5 июля 

1926 года «О порядке охраны памятников старины, искусства, быта и 
природы, объявленных государственным достоянием» был утвержден 

первый в Беларуси список 87 памятников, находящихся в Минском, 
Слуцком, Полоцком, Оршанском, Могилевском, Калининском, 

Бобруйском и Витебском округах, расположенных в пределах 
Восточной Беларуси. 

Важным этапом нормативного регулирования вопросов охраны 
и использования историко-культурного наследия стало принятие 26 
декабря 1969 года закона БССР «Об охране памятников культуры». 
Этот первый белорусский закон, принятый в данной сфере культуры, 

установил ряд императивов, впоследствии перенесенных в 
законодательные акты, а именно: 

 – учет и охрана государством всех находящихся на территории 
Беларуси памятников;  

– ведение государственных списков памятников; 
– сосредоточение вопросов управления и контроля историко-

культурным наследием (учет, охрана, реставрация, использование и 

пропаганда) в органах Министерства культуры республики; 
– установление зон охраны недвижимых памятников и др. 
29 октября 1976 года принят закон СССР «Об охране и 

использовании памятников истории и культуры», утвердивший 

структуру органов охраны памятников в союзных республиках. Закон 
установил классификацию памятников истории и культуры по видам: 

памятники истории, памятники археологии, памятники архитектуры и 
градостроительства, памятники искусства, документальные 

памятники. 
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Закон БССР «Об охране памятников культуры» действовал в 
Беларуси с 1978 по ноябрь 1992 года, а некоторые его положения 

сохраняли юридическую силу и в 1993 году. В 1980-е годы также 
принимались важные нормативные акты, прежде всего, на 
общесоюзном уровне. 

После Второй мировой войны Белорусской республикой были 
ратифицированы три конвенции ЮНЕСКО: Конвенция о защите 
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» (14 мая 
1954 г.), Конвенция о мерах, направленных на запрещение и 

предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи собственности 
на культурные ценности (14 ноября 1970 г.), Конвенция об охране 
всемирного культурного и природного наследия (16 ноября 1972 г.), 
Конвенция об охране нематериального культурного наследия (17 
октября 2003 г.) [4]. 

После провозглашения Беларусью независимости начался 

новый период в сфере охраны культурного наследия страны.  
В соответствии со ст. 54 Конституции Республики Беларусь 

каждый гражданин обязан беречь историко-культурное наследие и 
другие национальные ценности [3].  

Наряду с Конституцией Республики Беларусь важную роль в 

регулировании системы охраны историко-культурного наследия в 
стране играют законы «О культуре в Республике Беларусь», «О 

музеях и Музейном фонде Республики Беларусь», «Об особо 
охраняемых природных территориях», «Об основах архитектурной и 

градостроительной деятельности», Гражданский кодекс Республики 
Беларусь, «О Национальном архивном фонде и архивах в Республике 

Беларусь», «О библиотечном деле в Республике Беларусь» и другие 
нормативные правовые акты. 

В ноябре 1992 года был принят достаточно фундаментальный 
Закон Республики Беларусь «Об охране историко-культурного 
наследия», согласно которому охрана историко-культурного наследия 
определена как система организационных, правовых и экономических 
мер по недопущению любых форм причинения вреда историко-
культурным ценностям. 

9 января 2006 года Президентом Республики Беларусь подписан 

Закон Республики Беларусь «Аб ахове гiсторыка-культурнай 
спадчыны Рэспублiкi Беларусь», нормативные положения которого 
вступили в силу с 24 июля 2006 года. Принятие данного Закона было 
вызвано необходимостью устранить недостатки правового 

регулирования, выявленные в процессе реализации норм Закона 1992 
года «Об охране историко-культурного наследия». Новая редакция 
стала более удобна  и понятна для правоприменителя. Данный закон 
регулировал отношения с целью сохранения, надлежащего 

содержания, рационального использования, восстановления 
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и приумножения историко-культурного наследия на территории 
Беларуси. В названный Закон несколько раз вносились дополнения и 
изменения [1]. Закон  действовал до 3 февраля 2017 года; актом, 
прекращающим его действие, стал «Кодекс о культуре Республики 
Беларусь» от 20 июля 2016 г., вступивший в силу 3 февраля 2017 года 

[2]. 
Соответствующую помощь по исследуемой проблеме 

оказывают друг другу государства – участники Содружества 
Независимых Государств. Беларусь является участницей Соглашения 

о вывозе и ввозе культурных ценностей, заключенного в Москве 28 
сентября 2001 года. 

В Совете по культурному сотрудничеству государств – 
участников СНГ образована рабочая группа по изучению и 

сравнительному анализу законодательства в сфере культуры. Рабочей 
группой установлены тесные контакты с Постоянной комиссией по 

культуре, информации, туризму и спорту Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ, где готовятся для принятия 
модельные законы. Так, Модельный закон «Об объектах культурного 
наследия» был принят 13 июня 2000 года [6]. 

 17 мая 2012 года Постановлением Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников СНГ принята новая редакция 
Модельного закона «Об объектах культурного наследия» [7]. 
Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
целях обеспечения их сохранности для нынешних и будущих 

поколений. Закон ориентирован на реализацию конституционного 
права граждан государств – участников СНГ на доступ к культурным 
ценностям и конституционной обязанности государства и граждан 
заботиться об их сохранении. Новая редакция Модельного закона 

направлена в парламенты государств – участников СНГ и 
рекомендована для использования в национальном законодательстве.  

Заметим, что в редакции 2012 года по сравнению с Модельным 

законом 2000 года уточнен перечень принципов государственной 
охраны объектов культурного наследия и перечень объектов 

культурного наследия. Внесен ряд дополнений. Так, в ст. 20 
появилось положение о внесении культурного наследия в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО «в порядке, установленном 
Конвенцией об охране всемирного культурного и природного 

наследия». В ст. 21 более детально прописан порядок прохождения 
историко-культурной экспертизы. В ст. 35 сокращен перечень 
оснований принудительного ограничения права пользования объектом 
культурного наследия и выявленным объектом культурного наследия 
[7]. 
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На протяжении 1990-2000-х годов действовал Закон «О 
культуре в Республике Беларусь», принятый  в 1991 году.  

В 2016 году в Беларуси принят «Кодекс о культуре», который 
состоит из 5 разделов и 257 статей. Раздел III носит название 
«Культурные ценности». Глава 13 содержит общие положения о 

культурных ценностях. Глава 16 носит название «Охрана историко-
культурного наследия», в ней содержатся категории историко-
культурных ценностей (с. 46), Государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь (ст. 97), Банк сведений 

об историко-культурном наследии Республики Беларусь (ст. 101) и 
порядок его формирования, ведения и использования (ст. 102), 

охранные обязательства (ст. 121), использование материальных 
историко-культурных ценностей. В IV разделе Кодекса – «Культурная 
деятельность» нашли отражение нормы, регулирующие 
правоотношения по направлениям культурной деятельности. Раздел 

IV содержит ряд новаций по вопросам, связанным с историко-
культурными ценностями. Так, в ст. 92 уточнен и значительно 

сокращен перечень критериев для придания статуса историко-
культурной ценности [2].   

В Государственный список историко-культурных ценностей 
Беларуси включены более 5500 объектов, 4 из имеют статус 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Согласно статье 96 «Кодекса о культуре», историко-культурные 
ценности подразделяются на категории в соответствии с их особыми 

духовными, художественными и документальными достоинствами и в 
зависимости от их значимости (всемирная, международная, 

национальная, для отдельного региона Республики Беларусь) [2]. 
Материальные историко-культурные ценности делятся на 

следующие категории: категория «0» – историко-культурные 
ценности, которые имеют всемирное значение и включены или 

предложены для включения в установленном порядке в Список 
всемирного культурного и природного наследия или Список 
всемирного наследия, находящегося под угрозой; категория «1» – 
историко-культурные ценности, имеющие международную 
значимость; категория «2» – историко-культурные ценности, 

имеющие национальную значимость; категория «3» – историко-
культурные ценности, имеющие значимость для отдельного региона 

Республики Беларусь; без категории – материальные культурные 
ценности, входящие в состав комплекса, ансамбля, комплекта, 

коллекции материальных историко-культурных ценностей, но 
которым отдельно не придан статус историко-культурной ценности 
[2].  
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Кодекс о культуре в Республике Беларусь стал итогом процесса 
формирования законодательства в данной сфере, и первым 

комплексным документом на постсоветском пространстве  [5]. 
Ряд аспектов правового обеспечения историко-культурного 

наследия регулируется смежным законодательством.  
В последние годы активно разрабатываются комплексные 

региональные программы сохранения и использования культурного и 

природного наследия. Основной целью реализации утвержденных 
программ сохранения историко-культурного наследия в регионах 
Беларуси на 2016-2020 гг. является обеспечение максимальной 
степени охраны историко-культурных ценностей, входящих в  
Государственный список историко-культурных ценностей Республики 
Беларусь, путем правового регулирования, бережного отношения к 

памятникам истории и культуры.  
Проблемами сохранности историко-культурного наследия в 

Беларуси занимаются исследователи И.Э. Мартыненко, Л.М. 
Нестерчук, А.П. Мельников, Э.Л. Король, Д.В. Юрчак, Т.П. Иванова 
[4-5, 8-10] и другие исследователи. 

Общественный контроль осуществляется путем участия 
представителей республиканских общественных объединений в 

составе общественной наблюдательной комиссии при Министерстве 
культуры по охране исторического культурного наследия. 

Заключение. Белорусское законодательство об охране 
историко-культурного наследия  сформировалось на протяжении ХХ 
века в результате многолетнего национального опыта и, в то же время, 
основано на мировом знании сохранности древностей. Постепенное 
совершенствование законодательства в исследуемой сфере привело к 
его совершенствованию и, конечном, итоге, созданию на основе 

Модельного кодекса государств – стран СНГ – Кодекса о культуре 
Республики Беларусь, где значительное внимание уделено вопросам 

охраны историко-культурного наследия Беларуси.   
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 Согласно ст. 9 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. 

№ 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон «О 
хозяйственных обществах») хозяйственные общества вправе 
выступать в качестве учредителя унитарных предприятий [1]. 

Правовое положение унитарных предприятий, учреждаемых 
хозяйственными обществами в Республике Беларусь не 

регламентировано в должной мере, что вызывает неопределенность в 
их правовом положении на современном этапе.  

Так, ст. 9 Закона «О хозяйственных обществах» определено, что 
имущество унитарного предприятия, учрежденного хозяйственным 

обществом, находится в собственности хозяйственного общества – 
учредителя этого унитарного предприятия и принадлежит унитарному 

предприятию на праве хозяйственного ведения [1]. 
Говоря о хозяйственных обществах, необходимо обратить 

внимание на правовой режим их имущества:  
- как гласит ст. 1 Закона «О хозяйственных обществах» 

имущество хозяйственного общества принадлежит ему на праве 

собственности, при этом сюда включается имущество, которое было 
передано учредителями (участниками) в его уставный фонд, а также 

имущество, произведенное и приобретенное обществом в процессе 
его деятельности [1]. 

Таким образом, деление хозяйственных обществ на 
государственные и частные (в зависимости от формы собственности 

имущества, на котором учреждено общество) отсутствует. Вместе с 
тем п. 2 ст. 113 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – 
ГК) императивно определяет виды унитарных предприятий, которые 
основываются на одной из двух форм собственности в Республики 

Беларусь: государственные (республиканские или коммунальные) и 
частные [1]. 

Цель данной статьи - определить правовой режим унитарных 
предприятий, учреждаемых хозяйственными обществами.  

Материал и методы. При осуществлении настоящего 

исследования были использованы следующие материалы:  
- Закон Республики Беларусь «О хозяйственных общества» от 9 

декабря 1992 г., № 2020-XII; 
- Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г., 

№ 218-3. 
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Методологическая основа исследования представлена методами 
анализа, синтеза, а также формально-юридическим и логическим 
методом. 

Результаты и их обсуждение. Учитывая правовой режим 
имущества хозяйственных обществ (который не подпадает ни под 

одну из форм собственности) возникает вопрос: каким будет 
считаться учрежденное хозяйственным обществом унитарное 

предприятие? 
Отвечая на данный вопрос, можно придерживаться одной из 

двух позиций: 
- первая позиция сводится к тому, что вид учрежденного 

хозяйственным обществом унитарного предприятия будет зависеть от 
превалирующего участия в уставном фонде хозяйственного общества 

государства (его органов, организаций, учреждений) или частных лиц 
(как физических, так и юридических).  

Например, уставный фонд Открытого акционерного общества 
«Автомобилестроительный и ремонтный завод» (далее – ОАО «АРЗ») 
разделен на акции, общее количество которых принадлежит 
государству в объеме 95%, остальные же 5% принадлежат частным 
коммерческим организациям. Общее собрание участников ОАО 

«АРЗ» принимает решение об учреждении от его имени унитарного 
предприятия, однако в силу того, что большее количество акций этого 

хозяйственного общества принадлежит государству, учрежденное 
ОАО «АРЗ» унитарное предприятие будет являться государственным 

и действовать в виде республиканского или коммунального.   
По нашему мнению, при принятии органами хозяйственного 

общества решения об учреждении унитарного предприятия в случае, 
когда в уставном фонде хозяйственного общества имеют доли и 

государство и частные лица, при достижении ими между собой 
взаимовыгодного консенсуса могут учреждаться как государственные 

так и частные унитарные предприятия.  
Стоит отметить, что учреждение хозяйственными обществами 

унитарных предприятия основанных на праве оперативного 

управления (казенных предприятий) ограничено. В п. 1 ст. 115 ГК 
определено, что создание казенных предприятий является 

прерогативой Правительства Республики Беларусь (если иное не 
определено Президентом Республики Беларусь) [2]. 

- вторая позиция строится на том, что унитарные предприятия, 
которые учреждаются хозяйственными обществами, имеют собой 

отдельный вид унитарных предприятий. Они не подлежат делению на 
государственные и частные, т.к. основаны на имуществе, которое 

является собственностью юридического лица - учредителя, правовой 
режим которого не подпадает ни под одну из форм собственности.  
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В силу этого законодательно необходимо проработать данный 
аспект, например, ввести в ГК дополнительные нормы, 

регламентирующие положение унитарных предприятий учреждаемых 
хозяйственными обществами, закрепив их в отдельный правовой вид 
унитарного предприятия.  

Нами предлагается следующее определение такого вида 
юридического лица: «Унитарное предприятие хозяйственного 

общества – коммерческое юридическое лицо, несобственник своего 
имущества, основанное на имуществе хозяйственного общества, 

которое является по отношению к этому унитарному предприятию его 
учредителем (собственником его имущества)». 

Заключение. Подводя итог, отметим, что в ст. 9 Закона «О 
хозяйственных обществах» указано, что правовое положение 

унитарного предприятия, учрежденного хозяйственным обществом, 
определяется законодательством об унитарных предприятиях. Как 

парадоксально это бы и не звучало, но законодательство об 
унитарных предприятиях ограничивается наличием нескольких статей 

в ГК. Попытки разработать комплексный законодательный акт, 
посвященный деятельности унитарных предприятий возникали еще в 
2007 году, однако по сей день законодатель оставляет 

организационно-правовую форму унитарного предприятия без 
должного внимания.  

Проанализированная проблема в определении правового 
положения унитарных предприятий, учреждаемых хозяйственными 

обществами, доказывает необходимость в возобновлении работы над 
проектом Закона «Об унитарных предприятиях». 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЧУП 

И ООО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Морозов Е.В. магистрант  

научный руководитель: Бездель В.Е., к. и. н., доцент 

Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

 
 В Республике Беларусь классической формой малого 

предпринимательства является форма частного унитарного 

предприятия (далее – ЧУП). Например, о форме ЧУП начинают 
задумываться ИП, когда их предпринимательская деятельность 

начинает приносить стабильный доход, а учреждение ЧУП может его 
повысить.  

До 2016 года единолично учреждать юридическое лицо 
позволяли только формы крестьянского (фермерского) хозяйства и 
УП. С 26 января 2016 года учреждение одним лицом (учредителем) 

получили возможность и хозяйственные общества, причем стоит 
отметить, что такая возможность распространяется на все виды 

хозяйственных обществ: ОАО, ЗАО, ООО и ОДО [1]. С введением 
такой возможности у белорусских предпринимателей появилась 

альтернатива, рассматриваемые формы юридических лиц разнятся по 
своему правовому регулированию и юридической конструкции.  

Цель работы - сравнить правовой статус ЧУП и ООО.  
Материал и методы. Материалы, которые легли в основу 

сравнительно-правового анализа рассматриваемых форм юридических 
лиц в отечественном законодательстве, представлены Законом 

Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» от 9 декабря 1992 
г., № 2020-XII, а также мнением практикующих юристов в области 
корпоративного и хозяйственного права, размещенных в открытом 
доступе в глобальной сети Интернет. 

При осуществлении настоящего сравнительно-правового 
анализа организационно-правовой формы ЧУП и ООО  
использовались методы анализа, синтеза, сравнительно-правового 
анализа, а также формально-юридический метод. 

Результаты и их обсуждение. Юристами-цивилистами 
отмечается, что глобальных различий между ЧУП и ООО всего два 
(по нашему мнению их явно куда больше, но рассмотрим некоторые 

из них). 
Юридический адрес:  
- ООО регистрируется только в нежилом помещении 

административного назначения, офис в таком помещении ООО 

разместить не может; 
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- ЧУП напротив, может размещаться в жилом помещении 
(квартире, помещении жилого фонда) которое является 

собственностью его учредителя – физического лица (собственника 
имущества) (однако для выполнения производственной деятельности 
необходимо будет все же перевести такое помещение в нежилое). 

Правовой режим имущества: 
- все имущество ООО (в т.ч. вклад учредителя в уставный фонд) 

является его собственностью, т.е. ООО вправе самостоятельно им 
распоряжаться в полном объеме (продавать, обменивать, вносить в 

качестве залога, вклада в уставные фонды других юридических лиц и 
совершать иные сделки); 

- имущество ЧУП не является его собственностью (в т.ч. и вновь 
приобретенное по сделкам) в силу того, что все имущество остается 
на праве собственности за его учредителем. ЧУП имеет закрепленное 
за ним имущество на основе ограниченного вещного права – права 
хозяйственного ведения. ЧУП не имеет права без согласия 
собственника распоряжаться принадлежащей ему недвижимостью, 
продать ее, сдать в аренду, залог, внести в качестве вклада в уставный 
фонд или распорядиться любым иным способом – все только с 
согласия учредителя. Всем остальным имуществом ЧУП 

распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, прямо 
установленных законодательством и решениями собственника 

имущества [2]. 
К основным различиям ЧУП и ООО необходимо отнести и 

мобильность, которая проявляется в быстроте выхода из бизнеса, что 
для предпринимателей является весьма важной составляющей.  

Выход из бизнеса для ООО представлен простой продажей доли 
участника в уставном фонде – это такое же имущество как, например, 
автомобильное транспортное средство, долю можно подарить, 
продать и совершать с ней иные сделки. При этом само  ООО 
продолжит стабильно функционировать.  

В ЧУП дело обстоит иначе и предоставляет на выбор два 
варианта развития событий (которые являются не самыми простыми и 

затратными по времени): дабы выйти из бизнеса потребуется, либо 
регистрировать ЧУП в ООО в форме преобразования и потом 

продавать долю в уставном фонде, либо же регистрировать ЧУП  в 
качестве единого имущественного комплекса в целях последующей 

его продажи [2].  
Не маловажным является и привлечение в бизнес-инвесторов 

или  новых игроков  (участников) которые могли бы вести совместно 
с учредителем хозяйственную (предпринимательскую) деятельность. 

В ООО это возможно путем обычного присоединения лица к 
числу участников ООО с обязательным вкладом в уставный фонд.  
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В ЧУП ведение партнерской игры не предусмотрено 
законодательством вовсе.  

Еще одно отличие: деятельность ООО детально урегулирована 
Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О 
хозяйственных обществах», а деятельность ЧУП – лишь несколькими 
статьями в Гражданском кодексе, что можно отнести как к плюсам 
(больше свободы), так и к минусам (необходимо самостоятельно 

разрабатывать все детальные ЛНПА и проч.) [3]. 
Заключение. После проведенного сравнительно-правового 

анализа ЧУП и ООО можно сделать вывод о том, что обе 
рассматриваемые организационно-правовые формы юридического 
лица имеют как и преимущества, так и недостатки, однако, по нашему 
мнению, наиболее привлекательную нишу все-таки занимает ООО.  

Таким образом, с возможностью учреждения ООО одним 
учредителем (функционирования ООО с одним участником) 

дальнейшая судьба ЧУП без детальной их правовой проработки 
вызывает сомнения, притом, что разработка Закона «Об унитарных 

предприятиях» начиналась еще в 2007 году, о дальнейшей судьбе 
которого и по сей день ничего неизвестно.  
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Со дня принятия действующего Уголовного кодекса Республики 

Беларусь прошло более 20 лет, очевидна необходимость обратиться к 
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прошлому и проследить процесс формирования идеи и затем 
концепции этого документа, проанализировать этапы многолетнего 

законодательного процесса. Это представляется важным для оценки 
произошедших перемен, как в общественном правосознании 
относительно сущности, целей и средств реализации уголовной 

ответственности, так и в уголовно-правовой политике нашего 
государства. 

Цель работы – изучить тенденции, которые присутствуют в 
современном белорусском уголовном законодательстве и в 

правоприменительной практике.  
Материал и методы. Материалами для написания статьи 

послужили сборник научных статей Международной научно-
практической конференции, Минск,14-15 окт., 2016 г., правовая 
периодика ( журналы Судебный вестник, Юстиция Беларуси, 
Право.бай), уголовный кодекс Республики Беларусь. Методы 

исследования: общелогический, обобщения. 
Результаты и их обсуждение. Насколько успешным будет 

выполнение этих задач, во многом зависит от направлений развития 
отечественной юридической науки, где очевидно приоритетным 
является прикладной характер проводимых исследований. Причем 

желательно, чтобы предполагаемые законодательные новеллы 
проходили своеобразную апробацию не только путем системного 

моделирования и прогноза возможного эффекта от внедрения, но и 
посредством проработки и обоснования с точки зрения 

фундаментальной науки [1].  
Предлагались и предлагаются различные рецепты: частичный 

отказ от наказания, в особенности его изоляционных видов, или 
максимально возможное сокращение сферы их применения; замена 

отдельных видов наказания общественным контролем; ротация 
термина «наказание» на звучащие более нейтрально – «санкция», 
«меры воздействия», «меры уголовно-правового характера», 
«уголовная ответственность», «экономическая компенсация» – 
одновременно с функционально-содержательным наполнением 
соответствующих концептов; установление разграничивающих 
критериев, разделительных барьеров между наказанием как 

карательным средством воздействия и другими мерами, 
закрепленными в уголовном законе и выступающими в качестве 

государственно-властной реакции на факт противоправного 
поведения (на примере форм реализации уголовной ответственности 

на основе осуждения); объединение всех форм реакции на 
противоправное поведение, от наказания до освобождения от 

уголовной ответственности, единым началом (например, уголовно-
правовым воздействием), особое внимание профилактической работе 

по предупреждению преступлений и др. Такие инициативы указывают 
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на тенденции будущего развития отрасли права, определяющей 
последствия наиболее опасных форм поведения человека, и являются 

движущей силой совершенствования системы правовых оценок и 
фактов нарушения норм уголовного закона, повышения 
эффективности системы правоохранительных мер, а также 

оптимизации механизмов регулирования отношений ответственности 
и применения мер правового воздействия к правонарушителю в виде 

правовосстановительных и штрафных санкций. 
Уже в начале 1993 г. новая рабочая группа по разработке 

проекта УК приступила к работе. Возглавила группу заместитель 
Министра юстиции Республики Беларусь Подгруша В.В. остальные 

участники группы представляли заинтересованные органы и 
учреждения: Пташник В.Н. (Верховный Суд Республики Беларусь), 

Петрукевич В.А. (Прокуратура Республики Беларусь), Дударенко 
А.А.(Министерство юстиции Республики Беларусь), Тишкевич С.И. 

(Академия милиции МВД Республики Беларусь). От кафедры 
уголовного права Белорусского государственного университета в 

группу вошли Хомич В.М., Грунтов И.О. и Барков А.В. Кроме 
названных лиц к работе группы, в зависимости от характера 
обсуждаемых вопросов, привлекались специалисты и представители 

различных ведомств. Участники рабочей группы обладали полной 
творческой свободой и стремились к созданию УК, достойного 

суверенной Беларуси, современного, научно обоснованного, 
практически взвешенного и определяющего уголовно-правовую 
политику государства на перспективу [2].  

Основные положения, в частности, сводились к следующему: 

УК должен быть единственным уголовным законом прямого 
действия. В начале 90-х годов в государствах-участниках СНГ 
доминировали представления о необходимости принятия 
множественности уголовных законов, определяющих борьбу с 

различными группами преступлений (незаконный оборот наркотиков, 
незаконный оборот оружия, коррупция и т.д.). Это было чревато 
утратой системности уголовного права. УК должен был в полной мере 

обеспечивать суверенитет Республики Беларусь в области борьбы с 
преступлениями, посягающими на интересы страны. Следовало 

законодательно закрепить реальный принцип действия уголовного 
закона Беларуси в пространстве. УК должен был избавиться от 

идеологических предубеждений, свойственных советскому 
уголовному законодательству. Например, следовало обеспечить 

равную уголовно-правовую охрану всех форм собственности. В 
уголовном праве предстояло закрепить приоритет охраны человека, 

его прав и законных интересов. Следовало избавиться от 
законоположений, ставящих под сомнение обеспечение права 

человека. Имелись ввиду нормы прежнего УК, позволявшие 
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ужесточать исполняемое наказание помимо вынесения 
обвинительного приговора (например замена исправительных работ 

лишением свободы). 
Нужно было учесть состояние и тенденции развития 

преступности, поставить эффективный барьер организованной 

преступности, предусмотреть ответственность за новые проявления 
общественно опасного поведения в сфере экономики, 

информационной безопасности, экологии и т.д.  
Таким образом, совокупность факторов различного порядка 

(развитие общественных отношений, международно-правовая 
обусловленность, тенденции к сближению механизмов правового 

регулирования в рамках интеграционных образований, усложнение 
понятийно-категориального аппарата уголовно-правового 
регулирования, гуманизация законодательства, появление и 
совершенствование институтов, не связанных с применением 

изоляционных наказаний, и др.) актуализирует необходимость поиска 
новых подходов к анализу эффектов действенности, 

сбалансированности существующих механизмов уголовно-правового 
регулирования и воздействия, их оптимизации с тем, чтобы 
задействовать максимально возможности всего «арсенала уголовно-
правовых средств» высвободить его предупредительный и 
восстановительный источники [3].  

Подобная необходимость становится более очевидной в 
контексте рассмотрения векторов современной уголовно-правовой 
политики: расширение средств воздействия и стимулирования 
(включая освобождение от уголовной ответственности и наказания) в 

отношении тех, кто способен исправиться без изоляции от общества, 
имеет мотивацию на адаптацию, реабилитацию и реинтеграцию в 

общество; сохранение применения строгих мер наказания к лицам, 
совершившим наиболее опасные для общества преступления. В этом 
отношении большие надежды могут быть возложены на исследование 
оптимального соотношения всех мер на основе уголовно-правового 
воздействия. Последнее как понятие уголовного права является 

системообразующим логическим узлом, несет большие 
функционально-инструментальные возможности и как научная 

категория обладает серьезным гносеологическим, методологическим, 
информационным потенциалом. 
       Заключение. Опыт многих государств и отечественный опыт 
формирования уголовного законодательства свидетельствует, что 

всегда существует «соблазн» в целях противодействия тем или иным 
проявлениям преступности избирать вариант ужесточения 

ответственности. Тот же опыт свидетельствует, что такое решение 
обычно малоэффективно и чрезвычайно обременительно для 

государства и общества. 
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Система соучастия является одной из старейших систем общего 

права. 
На протяжении всей истории становления и развития 

человеческого общества общераспространенным являлось понятие 
преступности, которая непременно присутствовала в процессе 

жизнедеятельности любой цивилизации. Причинами этого называли 
то стечение обстоятельств, то извечную потребность человека к 
наживе, то биологическую склонность к совершению преступления. 
Характерным это явление остается и для настоящего времени. 

Цель работы заключается в комплексном и всестороннем 
изучении понятия института соучастия в уголовном праве Республики 
Беларусь. 

Материал и методы. Материалами для публикации послужили 
нормы Уголовного кодекса Республики Беларусь, нормы Уголовного 

кодекса Республики Казахстан, нормы Уголовного кодекса 
Республики Молдова, учебные материалы по уголовному праву под 

редакцией В.Ю. Малаховой, А.А. Пионтковского. Методы 
исследования: исторический, анализ, синтез, формально-юридический 
метод, сравнительно-правовой метод.  

Результаты и их обсуждение. Понятие соучастия в 

международных преступлениях происходит из концепции соучастия, 
сформированной во многих зарубежных уголовно-правовых 
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доктринах, законодательстве и практике. Обычно под соучастием 
понимается умышленное совместное участие двух или более лиц в 

преступлении.  
Под соучастием понимается причастность соучастника, 

преступного партнера к совершению преступления, содействие или 

поощрение (подстрекательство) к совершению такого преступления 
другими лицами и деление с ними намерения совершить такое 

преступление. 
Уголовную ответственность несут не только лица, 

непосредственно совершившие уголовное преступление, но и лица, 
причастные к ним. 

Понятие соучастия описано в статье 16 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь: соучастие в преступлении означает 

умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления. Уголовный кодекс Республики Беларусь 
выделяет четыре вида соучастников: исполнитель, организатор 
(руководитель), подстрекатель, пособник [1]. 

Усиление ответственности за соучастие находит свое отражение 
в нормах Особенной части Уголовного кодекса, в которых факт 
совершения преступления группой лиц и организованной группой 

указывается в качестве квалифицирующего или особо 
квалифицирующего обстоятельства. 

Совместная преступная деятельность обладает настолько 
высокой степенью общественной опасности, что это побудило 

законодателя предусмотреть дополнительные уголовно-правовые 
меры противодействия ее осуществлению. В первую очередь это 

относится к признанию в статьях Особенной части Уголовного 
кодекса Республики Беларусь оконченным преступлением самого 

факта совместного сговора на осуществление совместной преступной 
деятельности. Такими преступлениями являются, например, 

бандитизм (статья 286 Уголовного кодекса Республики Беларусь) и 
создание преступной организации либо участие в ней (статья 285 
Уголовного кодекса Республики Беларусь). С целью пресечения 

пополнения рядов преступников дополнительно к ответственности за 
соучастие предусмотрена ответственность за сам факт привлечения 

других лиц к участию в преступлении. Являющееся разновидностью 
подстрекательства вовлечение в преступление признается 

самостоятельным преступлением, если вовлекаемый является 
несовершеннолетним (статья 172 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь), а если подстрекательство осуществляется посредством 
принуждения к участию в преступной деятельности, то 

ответственность наступает независимо от возраста вовлекаемого лица 
(статья 288 Уголовного кодекса Республики Беларусь) [1]. 
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Соучастие – это совместная преступная деятельность 
нескольких лиц. Всегда ли повышается общественная опасность такой 

деятельности?  
В теории уголовного права этот вопрос имеет несколько точек 

зрения. M.Д. Шаргородский отрицает соучастие, так как подобные 
обстоятельства всегда повышают общественную опасность 
преступления. Он пишет, что соучастие не увеличивает или ослабляет 

ответственность, и, как правило, это не квалифицированная ситуация. 
A.A. Пионтковский считает, что соучастие при определенных 

условиях повышает общественную опасность уголовного 
преступления. Другие ученые считают, что соучастие во всех случаях 

является более опасной формой преступления, которая всегда имеет 
повышенную общественную опасность [2, с. 342]. 

Последняя позиция представляется наиболее приемлемой. 
Соучастие, как и любая совместная деятельность, – это объединение 
усилий для достижения одной цели. Автор последней позиции 
приводит достаточно весомые аргументы: 

1) объединение усилий нескольких человек придает событию 
новое качество; 

2) при соучастии больше людей вступают в конфликт с 
обществом, чем в одиночку, когда совершают преступление;  

3) соучастие, позволяет совершать преступления, которые не 
могут быть совершены в одиночку; 

4) увеличивается вероятность сокрытия следов преступления и 
уклонения от уголовной ответственности. 

Соучастие повышает скорость и эффективность уголовного 

преступления. Чувство помощи блокирует сдержанность, а 
психологическое превосходство повышает готовность к более 

смелым, опасным и сложным атакам. 
Для уголовного законодательства большинства зарубежных 

стран характерно определение понятия соучастия. Например, в 
Уголовном кодексе Республики Казахстан, соучастие определяется, 
как умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении умышленного уголовного правонарушения.  
В статье 41 Уголовного кодекса Республики Молдова, под 

соучастием понимается умышленное совместное участие двух или 
более лиц в совершении умышленного преступления.  

Схожие определения данного правового явления содержатся в 
нормах Уголовного кодекса Республики Азербайджан и Уголовного 

кодекса Республики Беларусь.  
Учитывая опыт ученых в данной области и существование 

большого количества научно-правовых источников можно выделить 
объективные и субъективные признаки соучастия в преступлении.  

К объективным признакам соучастия относятся:  
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1) участие нескольких субъектов преступления в совершении 
преступного деяния;  

2) преступные деяния совершаются совместными усилиями всех 
участников;  

3) о действиях участников группы должен быть осведомлен 

каждый участник в отдельности;  
4) последствия преступления являются неделимыми и общими 

для всех участников его совершающих.  
К субъективным признакам соучастия относятся:  
1) возможность соучастия только в умышленных 

преступлениях;  
2) наличие единства умысла соучастников.  
Заключение. В уголовном законодательстве стран содружества 

независимых государств относительно подходов к институту 
соучастия существуют как общие признаки, так и различия, которые 

оказывают существенное влияние на квалификацию преступных 
деяний.  

Резюмируя изложенное, можно отметить, что установленная 
уголовным законом Республики Беларусь классификация видов 
соучастников преступления на основе характера фактического 

участия является лаконичной и всесторонней.  
Совместная преступная деятельность, во всех случаях ее 

проявления, повышает общественную опасность совершенного 
преступления. 
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 Государственный строй каждого из государств мира в своем 
развитии прошёл несколько этапов. В истории Древнего Рима 

выделяют три периода: 1) царский период:  753–510 гг. до н. э.; 2) 
период республики: 509–27 гг. до н. э.; период империи: 27 г. до н. э.  
– 476 г. Каждый из этапов истории государства интересен для 
изучения, но мы акцентируем своё внимание именно на периоде 
республики. 

Цель работы – изучение особенностей республики как формы 
правления в Римском государстве. 

Материал и методы. Материалами послужили документальные 
источники: Законы XII таблиц, Закон Канулея о браках и 

установлении должности «военные трибуны с консульской властью, 
записки Полибия о римском государственном строе. Методы 

исследования: анализ, синтез, историко-сравнительный, проблемно-
хронологический, историко-системный.  

Результаты и их обсуждение. Конец  IV – начало III в. до н. э. в 
истории Рима был важнейшим рубежом. Во-первых, к этому времени 
завершилось государственно-политическое становление римского 
полиса, и римская государственность опиралась на развитую систему 
институтов власти и управления, закрепленных в праве и в 

политических традициях [2]. 
Уже тогда Рим показывал развитие и в статусе граждан. 

Население республики делилось по статусу на свободных 
(рабовладельцы, торговцы, мелкие производители) и рабов 

(выделялось два типа рабов – государственные и частные). Рабы не 
имели никаких прав; их положение в период республики было 
довольно сложным. Так, если хозяина убивали в собственном доме, то 
все невольники подлежали смертной казни. Но не все патриции имели 
большое количество рабов.  

В изучаемый период не все свободные римские граждане имели 
рабов. К свободным римлянам, кроме патрициев, относились плебеи, 
причем их было гораздо больше. Многие плебеи обходились без 
рабов. Плебеи трудились на полях, в ремесленных мастерских или в 

торговой лавке, имея в лучшем случае в качестве помощников одного-
двух рабов, которые были скорее членами семьи плебея, чем 

бесправными холопами [1]. 
Государственность Рима эволюционировала и постепенно 

приближалась к условной федерации, так как итальянские племена и 
полу-государства постепенно объединялись, и благодаря этому они 
могли сделать одни из первых попыток дать правовое единство своим 
гражданам. 

«Законы XII таблиц», созданные в период «ранней республики» 
и дошедшие до нас в отдельных цитатах, содержали требование 
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«предавать смертной казни того, кто подстрекает народ к нападению 
на Римское государство» [6, с. 29]. 

В 445 г. до н. э. при консулах М. Генуции и Г. Курции народный 
трибун  Г. Канулей обнародовал законопроект о разрешении браков 
между патрициями и плебеями. На основе этого законопроекта был 

составлен следующий – о праве плебея избираться в консулы. Данные 
законопроекты были неоднозначно встречены римским обществом. 

Ситуация была близкой к вооруженному противостоянию. В 
результате многочисленных совещаний удалось придти к общему 

решению: установлении должности «военные трибуны с консульской 
властью, на которые избирали совместно патриции и плебеи [7, с. 74].  

Для изучения государственного строя Римской республики 
непреходящее значение имеют и записки римского историка Полибия, 

в которых читаем: «В государстве римлян были все три правления 
(аристократическое, демократическое и монархическое), причем все 
было распределено между отдельными властями и при помощи их 
устроено столь равномерно и правильно, что никто даже из туземцев 

не мог бы решить, аристократическое ли было все управление в 
совокупности, или демократическое, или монархическое. Да это и 
понятно. В самом деле: если мы сосредоточим внимание на власти 

консулов, государство покажется вполне монархическим и царским, 
если на сенате – аристократическим, если, наконец, кто-либо примет 
во внимание только положение народа, он, наверное, признает 
римское государство демократией» [8, с. 80]. 

Рим постепенно начал совершенствовать органы 
государственной власти. Главным органом в Римской республике стал 

Сенат, который постепенно развивался из Совета старейшин Римского 
союза племён. Сенат выполнял ряд функций, таких как: распоряжение 
казной, наблюдение за государственным имуществом, бюджет, 
внешние сношения, военное дело включая назначение командующих, 

функции по общественной безопасности, благоустройство, 
религиозный культ. 

Членов сената изначально назначали цари, но после их 

свержения это стало прерогативой консулов. В 509 г. до н.э. римляне 
изгнали последнего царя Тарквиния (534-509 гг. до н.э.) за то, что он 
не советовался с Сенатом, несправедливо приговаривал граждан к 
смертной казни с конфискацией имущества. Народ клятвенно 

обязался никогда не допускать восстановления царской власти. 
Образовалась Республика, просуществовавшая пять столетий.  

Власть в Республике вручалась двум консулам сроком на один 
год, один из которых должен быть плебеем. Каждый из них обладал 

всей полнотой власти, но обязательными были только те 
распоряжения, которые исходили от обоих консулов. Защиту прав 

плебса осуществляли народные трибуны [3]. Народным трибунам 
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отводилась особая роль, поскольку они были защитниками интересов 
народных масс. Помощниками трибун являлись эдилы.  Эдилы 
выполняли значительное количество функций. Изначально они были 
простыми помощниками, но позже спектр их обязанностей 
расширился, они уже не просто присматривали за городскими 
постройками, чтобы обеспечить своевременный ремонт. Они 
осуществляли организацию праздников в государстве. После избрания 

между эдилами проводилась жеребьёвка районов Рима, за которые 
они отвечали. 

Первоначально Сенат выступал в качестве совещательного 
органа власти, но позже он приобрёл более значимую роль и стал 

главным правительственным, отчасти распорядительным 
учреждением с некоторыми законодательными полномочиями. Сенат 

нёс огромную роль в государственной   составляющей Рима, он 
отвечал за управление казной, бюджетом, военным делом, 

благоустройством и религиозным культом.. Сенаторское звание 
давало право принимать участие в прениях в Сенате и голосовать по 

обсуждаемым вопросам. Вместе с тем, в составе Сената были и члены 
с совещательным голосом – включенные в Сенат по исполнению ими 
в этот срок магистратур и сложившие затем полномочия магистратов. 
Власть Сената на первый взгляд кажется практически безграничной, 
но Сенат был не единственным органом государственной власти.  

Рассмотрим один из органов исполнительной власти – 
магистрат. Сенат и магистрат взаимодействовали. Сенат мог поручить 

магистрату учредить особые уголовные суды . Такие учреждения, 
однако, никогда не создавались на постоянной основе. Первый 

постоянный уголовный суд такого рода – о взяточничестве  – был 
установлен в 149 г. до н. э. Поскольку решения Сената не имели силы 
закона, у граждан всегда оставалась возможность апелляции к народу. 
Сенат  же стремился освободить решения чрезвычайных судов от 
этого ограничения, что привело к конституционному конфликту. В 
123 (или 122) г. до н. э. законом было указано на недопустимость 
установления Сенатом чрезвычайных судов, что повлекло их быстрое 

отмирание [4]. 
Высшей исполнительно-распорядительной властью обладали 

магистратуры, а их носителями были магистраты. Магистратура 
считалась почетной обязанностью, она не оплачивалась, хотя 

некоторые расходы магистрату возмещались. Следует отметить, что 
огромные расходы, требовавшиеся от кандидатов на должности, в том 

числе устраивавшиеся для населения колоссальные цирковые игры и 
раздачи, приводили к злоупотреблениям служебным положением, к 

поборам при управлении провинцией в попытке возместить то, что 
было затрачено.  
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Римских магистратов отличают от бюрократического аппарата, 
чиновничества восточных государств и бюрократии Позднего Рима и 

европейских государств Нового времени следующие принципиальные 
отличия: 

 – Римские магистратуры делились на высшие и низшие, 
ординарные и экстраординарные, курульные и обычные. 

– Высших ординарных магистратур было три – консулы, 
преторы и цензоры. К низшим относились квесторы и эдилы, а также 
местные органы власти – куриалы, дуумвиры и др. Из 

экстраординарных магистратур к высшим относилась одна – 
диктатор. 

– Консулы являлись высшей исполнительной властью в 
Республике. Они, как и другие высшие магистратуры – преторы и 
цензоры, – выбирались народным собранием (центуриатными 
комициями), но с подачи Сената, и утверждались последним. 
Консулов в Республике было двое, избирались они, как отмечалось, 
сроком на один год, возраст не превышал 43 лет. Одно и то же лицо 

лишь однажды могло быть консулом. Как исключение, допускалось 
повторное избрание консулом особо выдающуюся личность, но 
только с промежутком не менее 1 года, т. е. не подряд два года. 
Дуализм консульской власти (два человека) и ограниченность во 
времени консульской магистратуры обуславливались опасением 

римских граждан возрождения царской власти и установления 
тирании. 

– Магистраты выбирались на строго определённое время, как 
правило, на годичный срок, т. е. были временными. После истечения 
срока действия магистрата , он обязательно отчитывался перед 
Сенатом. Этот отчёт о своей деятельности имел огромное значение 
для дальнейшей судьбы магистрата –  или он получал всевозможные 
почести и привилегии (например, консул – звание проконсула 

провинции, т. е. практически наместничество в римской провинции), 
или, наоборот, подвергался наказанию вплоть до пожизненного 
изгнания и даже смертной казни [4]. 

 Ряд реформ в период Римской республики был проведен 
при правлении Юлия Цезаря. Реформы Цезаря проводились в 49-44 
годах до н. э. На протяжении этого периода Цезарь несколько раз 
избирался диктатором, а также последовательно занимал несколько 

важных государственных должностей, что позволяло ему провести в 
жизнь ряд законов. 

Часто Цезарь принимал решения,  не совещаясь с Сенатом, хотя 
при публичном оглашении текста закона указывалось, что сенаторы 
поддержали диктатора. Кроме того, он самолично принимал все 
решения во внешней политике – сфере, которая ранее находилась 
исключительно в ведении Сената. Цезарь реформировал такие 
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институты, как административный аппарат и судебную систему; он 
также решал многие городские проблемы, начиная с землеустройства 
и заканчивая раздачей хлеба. В конечном итоге, он стремился к 
созданию монархии или «реставрации республики» [5].  

Заключение. Таким образом, система и порядок действия 
институтов Римской республики представляют собой важный 
теоретический и практический опыт для сферы государственного 

управления. Изучая далее историю Римского государства, мы можем 
увидеть, что Римская республика эволюционировала в империю.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Полтавцева А. А., студентка, 

 научный руководитель – Маркина Н.А., 

 Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова 
 

Земля является важнейшим элементом национального богатства 

страны и занимает особое место в жизни любого общества. В связи с 
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этим отношения, связанные и использованием, охраной земель 
представляются весьма важными в настоящее время. Как известно, не 

все субъекты данных правоотношений соблюдают нормы права 
действующего законодательства. В связи с этим возникает 
необходимость регулирования юридической ответственности за 

нарушение земельного законодательства.  
Цель работы – проанализировать правовое регулирование 

ответственности за нарушение земельного законодательства в 
Республике Беларусь и выделить ее особенности. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 
нормативные правовые акты Республики Беларусь, в том числе 

Кодекс Республики Беларусь о земле [5]. Для достижения цели были 
использованы следующие методы: формально-юридический, 
сравнительный, анализа. 

Результаты и их обсуждение. Ряд ученых полагает, что 
юридическая ответственность за нарушение земельного 
законодательства представляет собой один из видов социальной 

ответственности, который представляет собой систему мер 
государственного принуждения, применяемую в случае неисполнения 
предписаний законодательства и направленную на стимулирование 

земельно-правовых норм, восстановление нарушенных земельных 
прав и предупреждение совершения новых правонарушений. 

Понятие «юридическая ответственность» различные авторы 
трактуют по-разному. В частности, Ф.Х. Адиханов под юридической 
ответственностью понимает меры государственного принуждения, 
которые выражаются в неблагоприятных для правонарушителя 

последствия личного или имущественного характера[1, с. 235]. По 
мнению В.В. Петрова, ответственность проявляется, как обязанность 

выполнять соответствующие нормы поведения и обязанность нести 
неблагоприятные последствия за их нарушение [2, с 263].   

В.В. Афхимович под земельно-правовой ответственностью 
признание обязанности лица, виновного в нарушении земельного 
законодательства, либо претерпевать соразмерные его 

правонарушению адекватные лишения личного или имущественного 
характера, либо совершать общественно полезные поступки [3, с. 
162].  

Институт юридической ответственности за земельные 

правонарушения является комплексным и состоит в значительной 
степени из норм других отраслей, устанавливающих различные виды 

юридической ответственности. Ее главная задача заключается в 
восстановлении земельного правопорядка, нарушенного в результате 

совершения правонарушений. 
Основанием применения ответственности являются земельные 

правонарушения различного характера. В.И. Ивакин отмечает что, 
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данный вид нарушения представляет собой негативное социальное 
явление, его результатом является посягательство на существующий в 

стране земельный правопорядок, цель которого обеспечить 
рациональное использование и охрану земель, защиту лиц, 
использующих земельные участки [4, с. 20].  

Земельно-правовые нормы устанавливают лишь пределы 
правомерного поведения по отношению к земле, а нормы других 

отраслей права содержат ответственность за нарушение этих норм. В 
связи с этим и выделяют такие виды ответственности, как 

дисциплинарная, административная, уголовная, гражданско-правовая. 
Часть авторов также выделяют земельно-правовую ответственность.  

При этом каждый из видов ответственности имеет свои 
особенности. Например, порядок привлечения к дисциплинарной 

ответственности регулируется трудовым законодательством и здесь 
особенностью является то, что действия лица, совершившего 

нарушение, должны быть связаны напрямую с земельными 
отношениями, т.е. можно привлечь к ответственности только то лицо, 

результаты работы которого повлекли порчу земель. 
Гражданско-правовая ответственность заключается в 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде и, как правило, 

размер вреда рассчитывается с помощью такс, установленных 
Президентом Республики Беларусь, исходя из площади поврежденных 

земель, количественных и качественных характеристик. 
Среди всех видов ответственности особое значение имеет 

земельно-правовая, мерой которой является изъятие земельного 
участка. Понятие «земельно-правая ответственность» является 

теоретическим и не закреплено в Кодексе Республики Беларусь о 
земле [5]. Тем не менее, можно выделить следующие основания для 
принудительного изъятия земельного участка: нецелевое 
использование, неиспользование в течение определенного 

законодательством периода, неуплата земельного налога в течение 
двух налоговых периодов, незанятие земельного участка в течение 
определенного периода, использование земельного участка 

способами, приводящими к деградации почв и другие. Следует 
отметить, что земельный участок может быть изъят как по решение 

местных исполнительных органов (у лиц, не являющихся 
собственниками земельных участков), так и по решению суда. При 
этом принятию решения об изъятии земельного участка обязательно 
предшествуют предупредительные меры. 

Правовые нормы различных отраслей права содержат меры 
принудительного характера за нарушение земельного 

законодательства для виновных лиц. Такие меры могут иметь 
характер предупреждения и пресечения неправомерного поведения 

субъектов или наказания их за совершение таких действий. 
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Также следует указать на латентность земельных 
правонарушений, так как не всегда есть возможность их своевременно 

выявить. Например, восстановление почв после загрязнения 
отдельными веществами может происходить в течение короткого 
времени (как естественным путем без применения каких-либо мер, так 
и при использовании нейтрализующих веществ), а, следовательно, 
такие правонарушения тяжело обнаружить. Что касается нецелевого 
использования земельного участка, то такое нарушение, как правило, 
выявляется при инвентаризационной работе государственных органов 

в отношении земель.. 
Заключение. Таким образом ответственность за нарушение 

земельного законодательства предполагает возложение на 
правонарушителя обязанности по притерпеванию неблагоприятных 

последствий личного или имущественного характера и понимается, 
как система мер принудительного характера со стороны государства, 

применяемая к нарушителям земельного законодательства в целях 
наказания виновных лиц, предупреждения совершения новых 

правонарушений, восстановления нарушенных прав, а также 
сохранения земель. В свою очередь, для повышения эффективности 
охраны земель, необходима разработка мероприятий, связанных с 

обнаружением нарушений земельного законодательства 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ребицкая Е.В., 

                                                                         Витебск, ВГУ имени 

П.М.Машерова 

 
 Современная система образования в условиях инновационного 

общества требует нового уровня подготовки универсальных 
специалистов. Ведущим принципом, обеспечивающим подготовку 

таких специалистов, выступает междисциплинарность образования. 
Цель работы – определить значение и способы внедрения 

междисциплинарного подхода в образовательный процесс 

учреждений высшего образования. 
Материал и методы. Исследование проводилось на базе ВГУ 

имени П.М. Машерова, площадкой являлся студенческий клуб «Erga 
Omnes». Методологическая основа статьи включает в себя общие 
методы теоретического исследования (анализ и синтез), а также 
методы эмпирического исследования (наблюдение и сравнение).  

Результаты и их обсуждения. Междисциплинарность 
рассматривается как форма организации научного знания, 

основанного на определенных связях между научными дисциплинами 
(отраслями знаний), методами и технологиями, которые обеспечивают 

решение комплексных научно-технических проблем. 
Междисциплинарность характеризуется свойствами интегративности 

дисциплин, основанными на переносе методов исследований по одной 
дисциплине в другую. Междисциплинарность требует синтеза 
полученных в рамках различных научных дисциплин результатов [1, 
с.28]. Любопытно, что междисциплинарный подход в образовании 
впервые появился еще в древнем Риме и долгое время ограничивался 

сферой изучения языков. Последние годы во всем мире наблюдается 
внедрение междисциплинарного подхода в систему среднего 

образования. Наиболее яркими примером является передовой опыт 
Финляндии, о котором писали ряд мировых средств массовой 

информации. Но когда мы говорим о системе высшего образования, 
то видим лишь точечные внедрения междисциплинарного подхода в 

отдельные дисциплины в отдельных учреждениях образования. 
Однако современный наниматель требует от молодых 

специалистов, наряду с багажом теоретических знаний и наличием 
практического опыта, умение уверенно ориентироваться в проблемах 

не только смежных, но и разных по характеру наук. Предполагается, 
что именно такие разносторонние специалисты будут в большей 
степени готовы к решению современных социально-экономических 
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проблем, разработке и внедрению инноваций.  В связи с чем особую 
актуальность приобретает внедрение междисциплинарного подхода 

именно в учреждения высшего образования. 
Одной из проблем современного высшего образования 

выступает чрезмерная специализированность, которая уже утратила 

свою актуальность в нынешнем глобализированном мире. Безусловно, 
специалист должен быть максимально подкован в своей определенной 

профессиональной сфере, однако нельзя забывать и о развитии soft 
skills (с англ. – «мягкие навыки»). Soft skills представляют собой 
комплекс неспециализированных, важных для карьеры 
надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное 

участие в рабочем процессе, высокую производительность и являются 
сквозными, то есть не связаны с конкретной предметной областью [2]. 

Развитие мягких навыков невозможно без внедрения 
междисциплинарного подхода в образовательный процесс. Очевидно, 

что подготовка универсального специалиста предполагает и 
радикально иной подход к образованию. Это означает необходимость 
обновления содержания и методик профессиональной подготовки 
специалистов в современном университете с учетом требований 
междисциплинарной интеграции и внедрения интерактивных 

практиориентированных элементов как методов организации 
образовательного процесса. Междисциплинарная интеграция в 

высшем образовании должна определяться не только традиционным 
объединением учебных дисциплин в блоки, комплексы или модули на 

основе междисциплинарных связей. Необходимо организовать 
обучение студентов таким образом, чтобы повысить их мотивацию к 

получению новых знаний, вовлекать их в практикориентированое 
обучение и объединять усилия будущих представителей различных 

профессий. 
Отдельно хотелось бы остановиться именно на понимании 

междисциплинарного подхода как способа объединения студентов 
различных специализаций, специальностей и даже факультетов. Ведь 
так или иначе каждый из нас сталкивается в своей жизни с 

профессиональной деформацией, которая начинает зарождаться у 
будущих специалистов еще в период обучения. Для преодоления 

данной проблемы в первую очередь необходимо развивать в 
студентах такой мягкий навык, как навык критического мышления. 

Данный навык возможно оттачивать в процессе дискуссий в кругу 
представителей различных профессий, каждый из которых имеет свой 

взгляд на определенную проблему, исходя из собственной 
«профессиональной деформации». Так, если мы проанализируем как 

решаются наиболее глобальные мировые проблемы (такие как, 
проблемы изменения климата, неконтролируемые миграционные 

процессы и т.п.), то увидим, что для решения таких проблем 
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объединяются усилия представителей различных сфер деятельности. 
Ведь только такой подход позволяет наиболее критически подойти к 

изучению ситуации и решить ее не однобоко.  
 В студенческой среде внедрение междисциплинарного подхода 

возможно посредством создания междисциплинарного студенческого 

объединения, членами которого становятся представители различных 
факультетов. Так мы не только создаем площадку для личностного 

развития студентов, в том числе развития soft skills, но и позволяем 
студентам разностороннее подходить к решению задач. Примером 

такой площадки является Студенческий клуб «Erga Omnes» ВГУ 
имени П.М.Машерова – добровольное объединение студентов, 

магистратов и преподавателей, направленное на творческое развитие 
личности в соответствии со способностями и потребностями. Клуб 
объединяет студентов и преподавателей юридического, 
филологического факультета и факультета социальной педагогики и 

психологии. Студенты данных факультетов на постоянной основе 
работают над совместными междисциплинарными проектами 

(например, инновационные проекты «Права человека на пальцах» и 
«Студенческая медиация»), а также занимаются научно-
исследовательской деятельностью. Всего за год своего 

функционирования, Клуб не только доказал эффективность внедрения 
междисциплинарного подхода в образовательный процесс 

учреждения высшего образования, но и сплотил студентов 
университета.  

Заключение. Использование подобного опыта другими 
белорусскими университетами позволит готовить универсальных 

специалистов, отвечающим требованиям современного 
глобализированного общества. 
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Закреплённое впервые в законодательной форме народное 

начало в отправлении правосудия путём учреждения суда присяжных 
ярко демонстрирует нам опыт зарубежных государств.  

Цель работы – изучить институт присяжных заседателей и 
узнать в каких странах он наиболее распространён. 

Материал и методы. Материалом для статьи послужила 
правовая периодика: журналы Судебный вестник, Юридическая 

психология, Право и государство: теория и практика, Юстиция 
Беларуси, Российский следователь. Методы, использованные в работе: 
метод сравнительно-правового анализа, обобщения. 

Результаты и их обсуждение. Первым государством, 
образовавшим в своей судебной системе такой институт, стала 

Англия. Именно в Англии были провозглашены основополагающие 
документы, гарантирующие права личности, а также их 

целесообразную, необходимую защиту, которые сохраняют своё 
действие и сегодня. На основе таковых зарождались основные 

принципы ведения судебного процесса: принцип гласности, 
состязательности, независимости и некоторые другие, 

раскрывающиеся в полной мере через функционирование суда 
присяжных заседателей. Создание новой судебной системы и, 

главное, суда присяжных стало огромным прорывом как, в частности, 
для возмущённой творившимся произволом общественности, так и 

для государственной системы в целом. Полуфеодальная введение суда 
присяжных благотворно повлияло на повышение значимости и роли 
законов, подняло авторитет и степень уважения народа к судьям и 

суду, увеличило доверие населения к правосудию, представлявшемуся 
по истине справедливым и честным. Эти реалии способствовали 

развитию науки и профессиональных юристов – прокуроров, 
блестящих адвокатов, на примеры работ которых ссылаются и 

поныне[1].  
Надо признаться, что стремление к прогрессу и позитивному 

развитию не нашло всеобщей признательности и поддержки, в 
особенности, разумеется, среди тех, кто с приходом преобразований 

постепенно терял своё могущество и важность, главным образом, в 
ряду разного уровня чиновников. Этим обусловлены многочисленные 

попытки подорвать доверие к новой системе, внести раздор и 
провокации. Мнения относительно суда присяжных сводились в 
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основном к тому, что такие суды не должны существовать, так как 
они не являются справедливыми, а в своё время служили лишь 

орудием удовлетворения частных интересов имущих слоёв, царской 
правящей верхушки[2]. 

Нельзя не согласиться с представителями науки и практиками, 

что рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных 
заседателей являет собой крайне сложный и процессуально-
противоречивый механизм. Институт присяжных заседателей 
выступает своеобразным стимулирующим фактором, влияющим на 

повышение качества как самого предварительного следствия, так и 
деятельности сторон обвинения, защиты и суда. Вынесение вердиктов 

по делам, где на кон ставится жизнь, достоинство и репутация 
человека, такими же, как и он, обычными гражданами, способствует 
улучшению имиджа правосудия, осуществлению своих полномочий 
правоохранительными органами, а также повышает процент доверия 

населения к таким структурам. Однако, при этом, не стоит забывать, 
что присяжные заседатели, выбираемые для конкретного дела в 

коллегию, это обычные граждане, не обладающие юридическими 
знаниями на профессиональном уровне, руководствующиеся при 
принятии определённого решения своим внутренним убеждением, 

строящимся в основном на эмоционально-оценочном отношении к 
совершённому преступлению, подсудимому и потерпевшему, 

сторонам обвинения и защиты, а также и председательствующему 
судье. Отсюда, крайне обязательно, чтобы предусмотренные 

законодательством требования, порядок организации, 
соответствующая форма реализации многочисленных этапов 

рассмотрения дела судом при участии коллегии присяжных строго и 
чётко соблюдались ответственными лицами и соответствующими 

органами для того, чтобы можно было добиться положительного 
результата всей указанной деятельности, разрешить конкретное дело 

по справедливости, не нарушив при этом прав ни одной из сторон 
уголовного процесса.[3]  

Процедура выбора присяжных называется voir dire («говорить 

правду»). Отбор носит случайный характер и осуществляется обычно 
по избирательным спискам. Кандидат может отказаться быть 

присяжным, если у него есть для этого веские причины. Тех, кто не 
берет самоотвод, как правило, далее оценивает судебный совет. Если 

есть основания подозревать кандидата в пристрастности, его 
кандидатура отклоняется (совет имеет право отклонять ограниченное 

число кандидатур и без объяснения причин)[4]. 
В европейских странах континентального права коллегии 

присяжных заседателей может состоять из одного или нескольких 
судей и 5-24 присяжных заседателей, в большинстве случаев 

действует коллегия из 6-9 присяжных заседателей, шеффенов или 
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ассизов, в странах англосаксонского права – судья и 12 присяжных (в 
некоторых штатах США – 24 присяжных). В странах социализма и 
ряде постсоциалистических стран в процессе по первой инстанции 
участвуют один судья и два народных заседателя, а институт 
присяжных заседателей не предусмотрен[5]. 

Во Франции, Германии суд присяжных признается номинально, 
однако, присяжные участвует в рассмотрении дела фактически как 
шеффены, то есть заседатели, участвующие вместе с 
профессиональными судьями в принятии всех основных решений по 

делу. Финский уголовный суд состоит из юриста-председателя и трёх 
заседателей-шеффенов, в объемных делах к рассмотрению дела может 
быть привлечен ещё один юрист и один присяжный заседатель. На 
континенте суд присяжных наиболее долгое время продолжал 

существовать лишь в Австрии, где он состоял из двух раздельных 
коллегий – трёх профессиональных судей и 8 присяжных заседателей. 
В Испании суд присяжных, который был упразднён в 1939 г., наряду с 
одним коронным судьей ограничивается 9 присяжными[4].  

Суд присяжных также распространен в своей классической 
форме в странах общего права и в некоторых европейских странах: 
Швейцарии, Норвегии Бельгии и Австрии, в которых дела о наиболее 

тяжких преступлениях рассматриваются одним-тремя 
профессиональными судьями и коллегией из 8 и 12 присяжных 
заседателей, раздельно решающих вопросы факты и права[5].  

Заключение. С нашей точки зрения, замечательные слова А.Ф. 
Кони из его известной работы «Судебная реформа и суд присяжных»: 
«Суд присяжных в России похож на дорогое и полезное растение. 

Опытный и знающий садовод, в лице составителей Судебных уставов, 
перенёс его из чужих краёв на нашу почву, вполне для него 

пригодную, и затем уступил другим возвращение этого растения. 
Пока оно не пустит глубоких корней и не распустится во всей своей 

силе, необходимо не оставлять его на произвол судьбы, а заботливо 
следить за ним, охранять его от непогоды, защищать от дурных 
внешних влияний, окопать и оградить таким образом, чтобы не было 

поводов и возможности срезать с него кору или обламывать его 
ветки»[2]. Эти слова актуальны и для современной Республики 
Беларусь. Пусть они станут напутствием и своеобразным кредо для 
белорусских юристов-законодателей, призванных защищать права и 
свободы человека, верховенство права в белорусском гражданском 
обществе и государстве. 
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Суд присяжных является одним из институтов судебной 

системы и применяется во многих развитых странах мира. Это суд, 
институт судебной системы, при которой вопросы факта решаются 

коллегией случайно выбранных присяжных заседателей. Однако 
значение суда присяжных в системе судопроизводства и его польза 
для установления правопорядка и законности оцениваются по-
разному. Одни полагают, что это прогрессивная форма организации 
судопроизводства, оказывающая, несомненно, положительное 

влияние. Другие указывают на некоторые недостатки рассмотрения 
дел с участием присяжных заседателей[1]. 

Цель работы – проанализировать значение суда присяжных в 
зарубежных странах, выявить его плюсы и минусы.  

Материал и методы. Материалом для статьи послужила 
правовая периодика: журналы Судебный вестник, Юридическая 

психология, Право и государство: теория и практика, Юстиция 
Беларуси, Российский следователь. Методы, использованные в работе: 

метод сравнительно-правового анализа, обобщения. 
Результаты и их обсуждение. Суд с участием присяжных 

заседателей – это такая форма организации суда, когда рассмотрение 
и разрешение в судебном разбирательстве одного дела 
осуществляется двумя раздельными судебными составами: во-первых, 
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жюри, состоящим из народных представителей, и, во-вторых, 
профессиональными судьями (судьей), причем первые разрешают 

вопрос о виновности подсудимого, а вторые – о применении к 
данному случаю норм права на основе решения (вердикта) 
присяжных. Таким образом, сущность суда с участием присяжных 

состоит в том, что разрешение вопроса о виновности является 
исключительной прерогативой народных представителей, а не 

профессиональных судей. Помимо этого, суд присяжных имеет ряд 
других особенностей[2]. 

Можно привести ряд соображений, говорящих в пользу 
необходимости сохранения и развития этой формы отправления 

уголовного правосудия. 
Во-первых, в рамках указанной формы происходит реальное 

разделение вопросов виновности и наказания. Решение первого 
вопроса оказывается в компетенции рядовых граждан, не имеющих 

судимости и юридического образования. Они включаются в списки 
присяжных методом случайной выборки. В выносимом ими вердикте 

должен содержаться ответ на три вопроса: имело ли место событие 
преступления, совершил ли его подсудимый и виновен ли он в 
содеянном. Вопрос же юридической квалификации преступления и 

определения меры ответственности человека, признанного виновным, 
находится в компетенции судьи-профессионала. Именно он, 

основываясь на решении присяжных, назначает подсудимому 
наказание. 

Во-вторых, в научной и публицистической литературе прочно 
закрепилось представление о присяжных как «людях факта». Будучи 
не связанными никакими служебными отношениями или 
корпоративной солидарностью, они должны быть абсолютно 

беспристрастны и независимы, руководствуясь в своем решении 
только здравым смыслом, а также тем, что увидели и услышали в ходе 

судебного разбирательства. Существенное значение имеет лишь 
мнение, которое сформировалось у них непосредственно в ходе 
процесса. Поэтому-то оказывается необходимым обеспечить 

подлинные условия равноправия и состязательности участвующих в 
деле сторон защиты и обвинения. 

В-третьих, для коллегии присяжных не имеют значения факты и 
обстоятельства, если они не получили своего подтверждения в ходе 

судебного разбирательства. Такова, в частности, судьба всех 
доказательств, которые были получены следствием с 

процессуальными нарушениями. В этом случае обязанность 
председательствующего в суде – указать присяжным на то, что 
конкретные факты и документы, содержащиеся в деле, в дальнейшем 
не должны учитываться ими при вынесении решения о виновности 

либо невиновности человека, находящегося на скамье подсудимых[3]. 
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Для своего существования суд присяжных нуждается в 
правовом государстве. Суд присяжных не может жить в среде, в 

которой нет индивидуальной свободы. Он будет процветать там, где 
уважается право. Суду присяжных трудно процветать в таком 
государстве, где отношения между руководством государства и 

народом исключительно формальны. С одной стороны, руководство 
старается влиять на приговоры, с другой, присяжные, как только 

представляется удобный случай, показывают своими решениями своё 
отношение к руководству. Для функционирования суда присяжных 

необходимо условие отсутствия вражды между различными 
элементами населения. Если между частями населения кипит вражда, 

там трудно надеяться на правильный ход такого суда[4]. 
Значение суда присяжных обусловлено тем, что он является: 

 важнейшей конституционной гарантией прав человека, в 
первую очередь, на доступ к справедливому правосудию; 

 гарантией самостоятельности судебной власти, 

независимости суда и справедливости судебной процедуры; 
 средством судебной реформы, оценки справедливости 

законов и воспитания правосознания широких масс населения[5]. 
В юридической литературе подчеркиваются следующие 

достоинства суда с участием присяжных: 
 демократизм. Представители народа непосредственно 

участвуют в осуществлении судебной власти; 
 высокая степень независимости присяжных от государства 

и государственного обвинения. Вследствие этого больше 

обеспечиваются условия для состязания сторон (коллегиальность, 
отсутствие психологического обвинительного уклона, 

неосведомленность присяжных о материалах дела, их 
самостоятельность от профессиональных судей, привнесение в 

правосудие житейского здравого смысла)[3]. 
Критическая оценка суда с участием присяжных позволяет 

отметить и его некоторые недостатки. Среди них, как правило, 
указывают следующие:  

- юридическая некомпетентность присяжных ведет к 
малопредсказуемости их решений, которые основываются не на 

законе, а на личном впечатлении. В результате выигрывает не правый, 
а красноречивый; 

- присяжные подвержены большому влиянию средств массовой 
информации; 

- дороговизна и сложность судебной процедуры с участием 
присяжных[2]. 

Суммируя сказанное, отметим, что суд присяжных, обеспечение 

равноправия сторон, участвующих в процессе, гарантии 
состязательности – важные составляющие, обеспечивающие 
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справедливость и независимость судебных решений. Они призваны 
укреплять в гражданах уверенность в юридической защищенности 

своих прав, в результате чего в обществе создается определенный 
социальный фон. 

Заключение. Следует отметить, что необходимо помнить, что 
правильно устроенный, справедливый суд играет важную роль в 
жизни общества. Он служит защитником прав и свобод граждан, 
охраняет их от произвола и несправедливости. На наш взгляд, форма 
судопроизводства с участием присяжных заседателей во многом 

отвечает критериям такого суда. Несомненна потребность в 
дальнейшем реформирования суда присяжных,  нельзя не согласиться 

с рядом авторов, что он необходим для судебной системы Республики 
Беларусь. 
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Одним из важнейших принципов правосудия, не нашедшем 

прямого закрепления в отечественном конституционном и отраслевом 
законодательстве о судоустройстве, это участие граждан в 
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осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей в суде 
присяжных[1]. 

Цель работы – проанализировать значение суда присяжных в 
зарубежных странах, выявить его плюсы и минусы.  

 
Материал и методы. Материалом для статьи послужила 

правовая периодика: журналы Судебный вестник, Юридическая 

психология, Право и государство: теория и практика, Юстиция 
Беларуси, Российский следователь. Методы, использованные в работе: 

метод сравнительно-правового анализа, обобщения. 
Результаты и их обсуждение. Суд с участием присяжных 

заседателей является специфической формой организации суда, 
заключающейся в том, что разрешение и рассмотрение в судебном 

разбирательстве одного дела осуществляется двумя раздельными 
судебными составами. В один из них входит жюри, состоящее из 

народных представителей, а во второй – профессиональные судьи. 
При этом присяжные разрешают вопрос о виновности подсудимого, а 

другие принимают юридическое решение о применении к данной 
ситуации норм права на основе вердикта присяжных. Таким образом, 
сущность суда присяжных выражается в том, что решение вопроса о 

виновности или невиновности является исключительной 
прерогативой народных представителей, а не профессиональных 

судей[2]. 
Данная тема в наше время представляется достаточно 

актуальной, так как можно предположить, что современная 
Республика Беларусь характеризуется многочисленными 

преобразованиями в различных областях жизни общества и 
государства. Особую ценность представляют те из них, которые, 

символизируя связь поколений, возрождают существовавшие в 
истории Беларуси правовые институты, обладающие многими 

достоинствами, но в настоящее время нереализованные. В их числе 
особое место принадлежит суду присяжных. Он был введен в 
Беларуси в 1883 году и просуществовал до 1887 года[3]. 

Одним из критериев оценки государства как правового в 
зарубежных странах является состояние судебной системы и его 

важнейшего института – суда присяжных. Споры о достоинствах и 
недостатках суда присяжных были всегда и будут впредь, но иной, 

более совершенной, формы судопроизводства человечество не может 
придумать уже много веков[4]. 

Практика показывает, что существование суда присяжных 
помогает реализовывать конституционный принцип презумпции 

невиновности, право на справедливую судебную защиту, являющихся 
важными гарантиями обеспечения прав личности. Данная форма 

судопроизводства обозначена основными процессуальными 
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правовыми принципами состязательности, равенства прав сторон, 
свободы оценки доказательств и др. Таким образом, участие 

присяжных заседателей содействует качеству предварительного 
следствия, более тщательной подготовки государственных 
обвинителей к участию в разбирательстве дел. Существенной 

особенностью института суда присяжных является возможность 
осуществления властных полномочий не через представительные 

органы, а непосредственным включением любого гражданина, 
способного стать присяжным заседателем, в деятельность по 

осуществлению правосудия[5]. 
Однако, суд присяжных заседателей нужен не только для 

реализации конституционных принципов в правосудии, но еще и 
потому, что он как нельзя лучше оказывает воздействие на 

формирование правосознания, повышает правовую культуру 
участников процесса и всего общества, дает возможность гражданам 

принимать участие в отправлении правосудия. Суд присяжных – это 
совокупность человеческого опыта, который помогает судить в 

соответствии с законом. Оставаясь наедине с собственной совестью, 
судья постарается избегать общественного негодования и утраты 
популярности или сложной аналитической работы. Основными 

доводами возражения против института присяжных являются 
высказывания о неготовности современного общества к 

непосредственному отправлению правосудия, низкое качество работы 
и некомпетентность присяжных, значительные материальные затраты 

и т.д.[3]. 
Суд с участием присяжных заседателей – показатель 

демократических преобразований в целом. По нашему глубокому 
убеждению, подлинность устремлений правящей в стране 

политической элиты в вопросе построения правового государства, 
действительного обеспечения гарантий прав и свобод человека и 

гражданина поверяется положением дел в вопросе функционирования 
суда с участием присяжных заседателей[2]. 

Суд присяжных, изначально являясь изобретением и достоянием 

общего права, оказался удобным и обоснованным настолько, что 
быстро был транслирован в ту самую пограничную область двух 

великих правовых систем, откуда был воспринят многими 
государствами на континенте. На данный момент форма участия 

граждан в разбирательстве судебных дел, когда они – присяжные 
заседатели – образуют самостоятельную коллегию, без участия 
профессиональных судей решают вопросы факта и выносят 
обвинительный или оправдательный вердикт свойственно 

судопроизводству англосаксонских стран (США, Англия, Канада) и 
некоторым европейским странам (Дания, Греция, Италия, Финляндия, 

Швеция, Франция, Испания, Германия, Швейцарии, Норвегии, 
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Бельгии и Австрии), а также дореволюционной и современной 
России[1]. 

Только присутствие суда присяжных позволяет разделить 
внутреннее убеждение судьи на профессиональное и человеческое, не 
создавая для него угрозы нарушения процессуального 

законодательства: контроль за законностью добывания и оформления 
доказательств – допустимость доказательств – в суде присяжных 
является исключительно компетенцией профессионального судьи, а 
оценка, требующая здравого смысла, непредвзятости, служебной 

независимости, отсутствия информации о прошлом подсудимого 
проводится обыкновенными честными гражданами. Критикуя идею 

суда присяжных, не вдаваясь в смысл их судебной деятельности, 
многие последователи следственной системы хотят видеть в 

присяжных представителей общественного мнения по данному делу. 
В действительности, присяжные не приносят в зал суда заранее 

сложившееся мимолетное мнение плохо осведомленных масс, а 
приходят  выразить общественную совесть, и закон ограждает их от 

мнения за стенами суда и даже вносит это в текст их присяги[4]. 
Можно высказать предположение о том, что суд присяжных 

будет способствовать повышению профессионализма белорусской 

юстиции. Являясь одной из форм народовластия, он будет 
содействовать формированию гражданского общества, нравственно-
правовому воспитанию населения, развитию его социальной 
активности. 

Наличие публикаций, касающихся возрождения суда 
присяжных заседателей в советское время, а также рост числа 

научных публикаций (книг и статей в специализированных 
юридических изданиях) за последнее десятилетие однозначно 

свидетельствует о неподдельном интересе исследователей и ученых к 
институту суда присяжных заседателей. 

Заключение. Многоаспектный характер темы диссертации и 
самого института предопределил необходимость обращения к 
различным отраслям знаний, в частности, к работам в области 

социологии, общей теории государства и права, теории судебной 
власти, судоустройства и судопроизводства, уголовного и уголовно-
процессуального права. 
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Сама история технопарков берет свое начало в США 

в Стэндфордском университете. После Второй мировой войны у вуза 
возникли трудности с финансированием, решить которые помогла 
аренда. Университет владел большим участком земли, однако 
продавать его не мог. Тогда декан инженерного факультета, 

профессор Фредерик Терман предложил руководству сдать землю 
в долгосрочную аренду в качестве офисного парка. Причем 
арендаторами парка могли выступать только высокотехнологичные 

компании. Таким образом университет стал получать доход, 
а его выпускники могли трудоустроится в парке[1].  

Цель работы – обозначить значимость наличия технопарка на 
территории высшего учебного заведения.  

Материал и методы. Материалами исследования послужили 
данные, находящиеся в открытом доступе в интернет-источниках. 
Методы исследования – анализ, сравнение, обобщение. 

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного 

исследования свидетельствуют о том, что технопарки необходимо 
учреждениям высшего образования для реализации инновационных 

проектов, проверки результатов научных исследований и обмена 
научным опытом с зарубежными партнерами. 

Существует большое количество точек зрений что же все-таки 
такое технопарк. Приведем некоторые из них. Технопарки – 
это специализированные имущественно-земельные комплексы 

на территории города, которые имеют соответствующий 
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официальный статус и предоставляют выгодные условия ведения 
научно-производственной и инновационной деятельности для своих 
резидентов.   

Международная ассоциация технологических парков предлагает 
следующее определение: "Технологический парк - это организация, 
управляемая специалистами, главной целью которых является 
увеличение благосостояния местного сообщества посредством 

продвижения инновационной культуры, а также состязательности 
инновационного бизнеса и научных организаций. Так же, на 

просторах интернета можно найти и другое определение. Технопарк – 
это территориальная, научная, технологическая и техническая база 

для реализации инновационных проектов. На наш взгляд, все эти 
определения объединяет то, что в них всех идет речь о реализации 

инновационных проектов. А на современном этапе развития мира, это 
один из ключевых аспектов научной и технологической деятельности 

любой страны[2]. 
Уже в 2012 году, количество технопарков в мире составляло 

более 700, на сегодняшний день их количество увеличилось до 1000. 
У многих университетов сейчас есть свой собственный технопарк. Что 
качественно повышает эффективность его работы. Ведь целью 

технопарка является создание условий, благоприятных для 
организации, развития и деятельности малых инновационных 

предприятий, для ускорения коммерциализации результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), 

изобретений и открытий, учеными, преподавателями, аспирантами и 
студентами вузов, создание конкурентоспособных, экспортно-
ориентированных и импортозамещающих технологий, товаров и 
услуг. Что несомненно увеличивает эффективность учебного 

процесса. 
На данный момент, на территории города Витебска только у 

Витебского государственного технологического университета есть 
свой технопарк. Другие вузы города, пока этим похвастаться не могут. 
Однако, если территориально рассматривать город Минск, здесь уже 

можно отметить 5 технопарков, самый крупный из которых «Великий 
камень». Он хоть и не относится ни к какому-то определенному 
университету, но выпускники многих высших учебных заведений 
могут претендовать на работу здесь.  

Если говорить об университетских парках, то первый и 
крупнейших в Республике Беларусь это «Политехник», – научно-
технологический парк БНТУ. Основным проектов является «Эразмус 
+», целью которого является создание условий для развития 

инженерной креативности, вовлечения молодежи в 
предпринимательскую активность и содействие трудоустройству 

посредством создания и развития сетевой инфраструктуры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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взаимодействия университетов, бизнеса и промышленности на 
платформах производственных лабораторий[3]. Партнерами данного 
проекта являются 12 организаций/вузов, находящихся далеко за 
пределами Республики Беларусь. Что дает возможность студентам 
интегрироваться в зарубежные системы образования, изучать опыт 

обучения в других странах и предлагать меры по улучшению 
собственной системы обучения.  

Заключение. Роль технопарков, находящихся при учреждениях 
образования, достаточно велика. Ведь этот субъект экономического 

развития страны оказывает большое влияние как на его субъекты, так 
и на процесс обучения в целом. 
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 Нормы, регулирующие изменение условий содержания 
осужденных в ИУ, являются частью правового института изменения 

условий содержания осужденных. Последний включает в себя также 
нормы, регулирующие изменение вида ИУ, выезды осужденных за 

https://cyberleninka.ru/article/n/tehnoparki-v-zarubezhnoy-i-rossiyskoy-praktike/viewer
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пределы ИУ, перемещение их вне исправительного учреждения без 
конвоя и сопровождения. По сути дела, данным комплексом правовых 

средств определяется содержание механизма изменения правового 
статуса осужденных. В теории уголовно-исполнительного права 
институт изменения условий отбывания лишения свободы признан 

одним из важнейших средств ресоциализации осужденных [1, с. 21]. 
Цель исследования – проанализировать основания для 

изменения режима отбывания наказания в исправительных 
учреждениях. 

Материал и методы. Источниками для написания статьи 
послужили Уголовный кодекс Республики Беларусь, а также работы 

ведущих юристов в области уголовно-исполнительного права: 
Колченоговой О. П., Бурового В.Е., Хомича В.М. Методологическая 

основа работы: метод анализа, сравнения.  
Результаты и их обсуждение. По своему содержанию термин 

«исправление» имеет несколько значений: 
1) состояние готовности лица вести правопослушный образ 

жизни, достигаемое применением наказания;  
2) процесс применения к осужденным средств исправления;  
3) процесс позитивного либо негативного восприятия 

осужденным исправительного воздействия, нацеленного на поэтапное 
формирование у него готовности вести правопослушный образ жизни. 

Прогрессивная система изменения условий исполнения 
(отбывания) наказания основывается на уголовно-исполнительной 
классификации осужденных по степени исправления и 
предоставлении возможности для них реально улучшать свое 

правовое положение вплоть до условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания. Правовой статус осужденного в рамках 

прогрессивной системы рассматривается как статус исправляющегося 
осужденного [2, с. 76]. 

В целом прогрессивная система исполнения (отбывания) 
наказания в виде лишения свободы содержит следующую структуру 
элементов:  

а) изменение условий содержания осужденных в пределах 
одного ИУ;  

б) изменение вида ИУ путем перевода осужденных из одного 
ИУ в другое;  

в) условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 
либо замена наказания более мягким;  

г) постпенитенциарный контроль поведения лиц, 
освободившихся от отбывания наказания по различным основаниям 
[4, с. 179]. 

Признание осужденного злостно нарушающим установленный 

порядок отбывания наказания влечет отмену улучшенных условий 
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содержания, которая производится на основании постановления 
начальника ИУ. Вынесение данного постановления дисциплинарным 

взысканием не считается. Повторный перевод осужденного на 
улучшенные условия возможен только на основании признания 
(аттестации) его ставшим на путь исправления. 

Перевод злостно нарушающих установленный порядок 
отбывания наказания в помещения камерного типа (одиночные 

камеры), а также с общего режима в тюрьме на строгий является 
изменением условии содержания, поскольку производится на основе 

признания поведения осужденных соответствующим критериям, 
установленным в ст. 117 УИК. В отношении таких осужденных 

вводятся дополнительные обязанности и ограничения в правах. 
Однако сам факт таких переводов не исключат возможности 

применения к таким лицам мер поощрения и взыскании, 
предусмотренных положениями ст. 110 и 112 УИК [5, с. 272]. 

В ИК система изменения условий содержания выглядит 
следующим образом: перевод на улучшенные условия содержания 

ставших на путь исправления; отмена улучшенных условий; перевод 
осужденных, злостно нарушающих установленный порядок 
отбывания наказания, в помещения камерного типа на срок до шести 

месяцев (п. 7 ч. 1 ст. 112 УИК). 
Элемент прогрессивной системы в виде изменения условий 

содержания в тюрьме имеет следующую структуру: 
- перевод со строгого режима на общий по отбытию не менее 

шести месяцев срока наказания, назначенного по приговору или 
определению суда; 

- перевод злостно нарушающих установленный порядок 
отбывания наказания с общего режима в тюрьме на строгий на срок от 

двух до шести месяцев (п. 7 ч. 1 ст. 112 УИК). По отбытии данной 
меры наказания перевод на общий режим производится по отбытии не 

менее шести месяцев [3, с. 334]. 
Заключение. Таким образом, институт изменения вида ИУ 

отнесен к мерам, применяемым в порядке поощрения и изыскания, 

связанным с изменениями правового статуса осужденных. Это 
переводы: 1) из исправительной колонии в тюрьму; 2) из тюрьмы в 

исправительную колонию; 3) в исправительных колониях с 
изменением режима содержания – общего, усиленного, строгого, 
особого или в условия колонии-поселения. Указанные переводы 
осуществляются, как правило, в рамках однородных 

классификационных групп осужденных, продолжают задачи их 
раздельного содержания и не направлены на смешение разных групп 

осужденных [4, с. 182]. 
Обстоятельствами, характеризующими положительное 

поведение осужденных, являются: выполнение обязанностей и 
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соблюдение запретов, установленных в ПВР ИУ; принятие 
письменного обязательства о правопослушном поведении, участие в 

работе самодеятельных организаций осужденных; бережное 
обращение с имуществом ИУ; принятие мер по погашению 
причиненного преступлением ущерба; признание вины в 

совершенном преступлении; отсутствие взысканий и др. [2, с. 34]. 
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ДОСТУП К СРЕДСТВАМ ПРАВОВОЙ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, СВЯЗАННЫХ С 

БИЗНЕСОМ НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ 
Скоморощенко А.А. 

Витебск,  ВГУ имени П.М. Машерова 

Соблюдение прав человека в сфере предпринимательской 
деятельности и предоставление доступа каждому человеку к 

эффективным средствам правовой защиты в случае негативного 
влияния или нарушения субъектами хозяйствования трудовых прав, 

права человека на благоприятную окружающую среду, права на 
информацию и защиту персональных данных. Реализация данных 

положений и многих других является ключевой целью создания таких 
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международно-правовых механизмов как: Совет ООН по правам 
человека, Управление Верховного комиссара по правам человека, 
Рабочая группа по вопросам о правах человека и транснациональных 
корпорациях и других предприятиях, Форум ООН по вопросам 
предпринимательской деятельности и прав человека, а также 

множества международных нормативных правовых актов.  
Цель работы –  проанализировать общий уровень защиты прав 

человека предприятий Германии, в которых государство имеет 
контрольный пакет акций. 

Материал и методы. Материалом для проведения 
исследования послужили: резолюция Совета ООН по правам человека 

A/HRC/38/13, закон "О нормативных правонарушениях", 
нормативные правовые акты. Методологическую основу составили 

методы анализа, синтеза, системный анализ. 
Результаты и их обсуждение. На данный момент 

Национальные планы действий по предложению Рабочей группы 
ООН разработаны в 24 странах мира, в том числе и в Германии. 

Германия приняла Национальный план действий по реализации 
Руководящих принципов предпринимательской деятельности в 
аспекте прав человека (далее – НПД) в 2016 году, признавая тесную 
взаимосвязь прав человека и бизнеса, их прогрессирующее влияние на 
развитие друг друга. И нередко порождая нарушения прав человека, 

на чём сказывается наличие правовых пробелов в регулировании.  
Доступ к эффективным средствам правовой защиты является 

одним из основных компонентов и одним из трех столпов 
руководящих принципов  предпринимательской деятельности и прав 

человека. Руководящие принципы предусматривают три типа 
механизмов для обеспечения доступа к эффективным средствам 

правовой защиты в случае связанных с предпринимательской 
деятельностью нарушений прав человека: государственные судебные 

механизмы, государственные внесудебные механизмы рассмотрения 
жалоб и негосударственные механизмы рассмотрения жалоб.  

Государственные судебные и внесудебные механизмы 

рассмотрения жалоб должны создавать основу для более широкой 
системы правовой защиты. Примерами могут служить суды (как по 
уголовным, так и гражданским делам), суды по трудовым спорам, 
национальные правозащитные учреждения, национальные 

координационные механизмы, омбудсмены. Средство правовой 
защиты может включать в себя принесение извинения, реституцию, 

реабилитацию, финансовую или нефинансовую компенсацию и 
применение санкций (уголовных или административных, например в 

форме штрафов), а также недопущение нового ущерба, например с 
помощью судебных запретов или гарантий неповторения. Процедуры 

предоставления средств правовой защиты должны быть 
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беспристрастными, защищенными от коррупции и попыток 
политических или иных сил повлиять на результаты. [1, c. 25] Кроме 
того, предприятия могут быть привлечены к ответственности в 
соответствии с Законом "О нормативных правонарушениях" за 
действия, нарушающие уголовное законодательство со стороны 

руководства, включая нарушения прав человека, связанные с 
деятельностью компаний, за которые могут быть оштрафованы на 

сумму да 10 млн. евро.[2, c. 47] 
Исходя из резолюции 38/13 Совета по правам человека, 

озаглавленной "предпринимательство и права человека: 
совершенствование, подотчетность и доступ к средствам правовой 

защиты", совет признал " важную роль национальных правозащитных 
учреждений в рамках поддержки деятельности по улучшению 

подотчетности и доступа к средствам правовой защиты для жертв 
связанных с бизнесом нарушений прав человека...". [3, c. 18]  

  Национальные правозащитные организации Германии, как 
независимые органы, играют важную роль в облегчении доступа к 
средствам правовой защиты как отдельным лицам так и группам 
населения пострадавшим от нарушений прав человека. Национальные 
правозащитные организации могут выступать в качестве важных 

связующих звеньев между правообладателями и государством, 
гражданским обществом и бизнесом, в том числе через поддержку 
правозащитников, а также путем налаживания партнерских 
отношений в целях содействия доступу к правосудию.  

Общий уровень защиты прав человека предприятий Германии, в 
которых государство имеет контрольный пакет акций, 

государственно-частных образований и публичных компаний, 
находящихся в исключительной государственной собственности, уже 

очень высок, поскольку они непосредственно связаны закрепленными 
конституционными основными правами и Федеральными 

нормативными актами такими как Кодекс Публичного 
Корпоративного управления Федерации(PCGK Bund), содержащий 
рекомендации и предложения по эффективному корпоративному 

управлению и адресованный предприятиям. Более того Федеральные 
холдинги с 2015 финансового года применяют Немецкий кодекс 

Устойчивого развития и предоставляют обязательную отчётность о  
соблюдении прав человека. 

Несмотря на то, что специфика отдельно взятого государства 
условия в значительной степени влияют на характер нарушений прав 

человека, которые обусловлены деятельностью предприятия и его 
деловыми отношениями, все предприятия несут одинаковую 

обязанность соблюдать права человека независимо от места 
осуществления своей деятельности.  
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Заключение. На данный момент уже значительное количество 
предприятий Германии признали обеспечение защиты прав человека 

определяющим фактором успеха бизнеса в долгосрочном будущем, 
ведь это позволит не только повысить прибыль и снизить затраты, но 
и внести большой вклад в решение важных социальных проблем 

общества. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ВИТЕБСКА В ХОДЕ 

ВИТЕБСКО-ОРШАНСКОЙ ОПЕРАЦИИ 1944 

ГОДА 
Соболева В.И., Иванова Т.П. 

 Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

Память белорусского народа сохранила множество героических 

и трагических событий периода Великой Отечественной войны. 
Многие из них были запечатлены по горячим следам. Но каждое 

новое поколение может рассказать по-иному о каком-то факте или 
событии. А, возможно, выразить точнее, передать ярче родившиеся 
именно тогда мысли и чувства нельзя. 

Цель исследования – проследить ход и значение Витебско-
Оршанской операции. 

Материал и методы. Документальные материалы, 
воспоминания, научные публикации и материалы средств массовой 

информации об освобождении Витебска от немецко-фашистских 
захватчиков. Методы исследования: анализ, синтез, хронологический. 

Результаты и их обсуждение. В 1944 году войска Красной 
Армии в ходе наступательной операции «Багратион» освободили 
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территорию Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 26 июня 
1944 года был освобожден Витебск [8, с. 4]. 

Нами выявлена поэтапно хронология освобождения города. 
 Накануне операции «Багратион» противник стремился, во что 
бы то ни стало удержать Витебск. Недаром его называли «воротами в 

Пруссию». Город был превращен в неприступную крепость. Кроме 
того, противник прочно уплотнил свои боевые порядки на всем 

Витебском направлении. Уже к 26 декабря 1943 года против 11-й 
гвардейской, наступавшей правее, и 4-й ударной армий действовали 3-
я и 4-я авиаполевые дивизии, 256-я 197-я, 87-я, 211-я и 129-я пехотные 
дивизии немцев, часть сил 12-й пехотной дивизии. 

С учетом мощной многополосной обороны противника и при 
незначительном превосходстве наших войск в пехоте, задача, 

поставленная 11-й гвардейской и взаимодействующей с ней 4-й 
ударной армиям овладеть Витебском к 30-31 декабря 1943 года, была 
не выполнима. 

Следующая попытка овладеть городом была предпринята 

частями 235-й стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта. 
Командованию 43-й армии очень хотелось преподнести 
рождественский подарок – взять Витебск к Рождеству («Лосвидская 
трагедия»). После неудачных попыток приблизится к Витебску 
Ставкой Верховного Главнокомандования был отдан приказ войскам 

ударных группировок перейти временно к обороне и начать 
подготовку к дальнейшему наступлению.  

В зимнюю компанию 1944 года жестокие бои шли и на юго-
восточном направлении около дороги Смоленск-Витебск, и на берегах 
реки Лучеса. На юго-востоке наступающие части советских войск 
были вынуждены приостановить наступление перед зароновским 

выступом укрепления («Медвежьего вала»), который прикрывал 
Витебск с трех сторон. Эти бои на подступах к городу были тяжелыми 
и кровопролитными. 

С декабря 1943 по март 1944 года к Витебску с юга совместно с 
39-й и 5-й армиями настойчиво пыталась пробиться 33-я армия 
Западного фронта, которая имела в своем составе 5 стрелковых 
корпусов. На Витебское направление 33-я армия была перекинута 
после тяжелого наступления на Оршу в октябре 1943 года. 

В книге генерал-лейтенанта артиллерии С.Е. Попова «На 
огневых рубежах» есть раздел «В боях за Витебск». В нем автор 
прослеживает ход наступления на город артбригад 3-й гвардейской 
артиллерийской дивизии и 33-й армии, в оперативном подчинении 
которой соединение находилось с декабря 1943 до мая 1944 года. С 17 

по 19 апреля Ставка дала фронтам северо-западного, западного и юго-
западного направлений приказ перейти к жесткой обороне и созданию 

оборонительных рубежей. В директиве указывалось, что мероприятие 
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это временное, направленное на подготовку войск к последующим 
активным действиям [5, с. 70]. 

К 20 мая 1944 года Генштабом был представлен Верховному 
Главнокомандующему план Белорусской наступательной операции. 
30 мая 1944 года Ставка окончательно утвердила план операции под 

кодовым названием «Багратион». Он был прост и в тоже время смел и 
грандиозен. 

6 июня 1944 года был освобожден от немецко-фашистских 
захватчиков Витебск, но бои в окрестностях города еще 

продолжались. В освобождении города участвовали 145-я (генерал-
майор П.А. Дибров), 204-я (полковник К.М. Байдак) стрелковые 
дивизии; 155-й укрепрайон (полковник И.И. Савченко) 92-го 
стрелкового корпуса; 105-й отдельный танковый полк (майор Ф.А. 
Зайцев) 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта; 158-я (Д.И. 
Гончаров), 164-я (полковник Р.И. Синицын), 262-я (генерал-майор 
З.М. Усачев) стрелковые дивизии 84-го стрелкового корпуса; 957-й 
самоходный артиллерийский полк (полковник В.Ф. Кузнецов), 139-я 
армейская орудийная артиллерийская бригада (полковник Д.Г. 
Лукьянов) 39-й армии 3-го Белорусского фронта; 1-я воздушная армия 
(генерал-лейтенант М.М. Громов, Герой Советского Союза, 

профессор); бойцы партизанской бригады 1-й Витебской (командир 
М.Ф. Бирюлин) и другие подразделения. 

22-23 июня 1944 года началось одна из крупнейших войсковых 
операций в истории человечества – Белорусская операция 

(«Багратион»). Среди её первых этапов была Витебско-Оршанская 
наступательная операция, частью которой была Витебская операция. 
В ней принимали участие 43-я армия (генерал-лейтенант А.П. 
Белобородов) 1-го Белорусского фронта и 39-я армия (генерал-
лейтенант И.И. Людников) 3-го Прибалтийского фронта. Им 
противостояла 3-я танковая армии (генерал-полковник Г. Х. Рейнгард) 
группы армий «Центр» [1, с. 22-24]. 

К вечеру 24 июня части Красной Армии вышли на восточную 
окраину Витебска со стороны Тулово, а в ночь на 26 июня – 
непосредственно к Новому мосту через реку Западная Двина. После 
того, как охрану моста уничтожили, саперы обнаружили, что под 

опорами моста заложено больше тонны взрывчатки. За подвиг по 
разминированию моста старшему сержанту Ф. Блохину 24 марта 1945 
года присвоено звание Героя Советского Союза. Воспользовавшись 
мостом, части 158-й стрелковой дивизии быстро переправились через 
реку и перешли на западную часть города. 

Красная Армия, благодаря концентрации сил на местах прорыва 

(7 км на правом фланге клещей охвата и 6 км на левом), создало 
многократный перевес в людях и технике. Немецкая артиллерия была 
подавлена, первая и вторая линии обороны были взяты за несколько 

http://www.evitebsk.com/wiki/Витебско-Оршанская_наступательная_операция
http://www.evitebsk.com/wiki/Витебско-Оршанская_наступательная_операция
http://www.evitebsk.com/wiki/Витебская_операция
http://www.evitebsk.com/wiki/Людников,_Иван_Ильич
http://www.evitebsk.com/wiki/Тулово
http://www.evitebsk.com/wiki/Мост_Блохина
http://www.evitebsk.com/wiki/Западная_Двина
http://www.evitebsk.com/wiki/Блохин,_Фёдор_Тимофеевич
http://www.evitebsk.com/wiki/Герои_Советского_Союза
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часов. У немцев практически не было авиации, начался 
неуправляемый отход частей. 

На второй день наступления, утром 25 июня командующий 
немецкой 3-й танковой армии стал просить разрешение на отвод войск 
из Витебска и Витебского плацдарма. К вечеру было получено 

разрешение оставить в Витебске только одну дивизию вместо трех, но 
уже было поздно. Комендант «крепости Витебск» генерал от 

инфантерии Ф. Гольвицер проигнорировал приказ, и в свою очередь, 
приказал 206-й дивизии прорываться с остальными в направлении 
Сенно. В 3 часа утра 26 июня последние немецкие соединения 
покинули Витебск, в городе остались не успевшие уйти единичные 

подразделения витебского гарнизона [8, с. 9]. 
А к 6 часам утра 26 июня 1944 года Витебск при содействии 

145-й дивизии (генерал-майор П.А. Диброва) 92-го стрелкового 
корпуса 43-й армии был полностью освобожден от противника. В 
Витебске было захвачено значительное число пленных, большое 
количество немецкого вооружения и 52 склада с военным 

имуществом. 26 июня вечером по радио передано поздравление 
войскам, освободившим Витебск, сообщено о торжественном салюте 
20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. Верховный 

Главнокомандующий объявил в приказе благодарность войсковым 
соединениям и частям, принимавшим участие в освобождении города. 

В ходе Витебской операции были полностью уничтожены пять 
немецких дивизий (4-я и 6-я авиа-полевые, 206-я, 246-я и 197-я 
пехотные). В плен попало около 10 тыс. человек из состава 
окруженной под Витебском группировки. В числе пленных оказались 

командир LIII корпуса генерал от инфантерии Гольвитцер, начальник 
штаба корпуса полковник Шмидт, командир 206-й пехотной дивизии 
генерал-лейтенант Хиттер, командир 246-й пехотной дивизии генерал-
майор Миллер-Бюлов, командир 197-й пехотной дивизии Прой и ряд 
других старших офицеров [8, с. 94].     
 В честь освобождения Витебска 23 июля 1944 года на Сенной 
площади города был проведён парад партизан.  В 2019 году на месте 
его проведения (ныне улица Богдана Хмельницкого) установлен 
памятный знак.  

Витебск бережно хранит память о героизме солдат и офицеров 
во время Витебско-Оршанской операции. В городе ежегодно 

празднуется День Победы (9 мая), День освобождения Витебска (26 
июня). В городе и его окрестностях создано множество мемориалов в 
память о Великой Отечественной войне. Мемориальный комплекс в 
честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков 
установлен на площади Победы. На Успенской горке расположено 
военное кладбище, где погребены офицеры, погибшие при 

освобождении Витебска. 

http://www.evitebsk.com/wiki/Город-крепость_Витебск
http://www.evitebsk.com/wiki/Гольвитцер,_Фридрих_Вильгельм
http://www.evitebsk.com/wiki/Витебская_операция
http://www.evitebsk.com/wiki/Гольвитцер,_Фридрих_Вильгельм
http://www.evitebsk.com/wiki/Улица_Богдана_Хмельницкого
http://www.evitebsk.com/wiki/Улица_Богдана_Хмельницкого
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Ряд улиц  города носит названия, связанные с освобождением 
города от немецко-фашистских захватчиков: проспект Людникова, 
Улицы Генерала Белобородова, Баграмяна, Черняховского  [10, c. 39-
45, 54-57], Жесткова, 39-й, 43-й армии. Город помнит своих 
освободителей. 

Витебская операция как составная часть операции «Багратион» 
запечатлена в воспоминаниях участников событий [7, с. 602-614; 11].   

Заключение. Таким образом, можно говорит о достаточно 
четкой хронологии освобождения Витебска. Операция по 

освобождению города являлась важной составной частью общей 
победы советских Вооруженных Сил, достигнутой в ходе операции 

«Багратион». Памятные события операции запечатлены в 
географических названиях Витебска. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: КРАТКАЯ 

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Стародынова С.М., Тарадайчик Е. А.,  

Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

 
Искусственный интеллект ИИ (AI) (artificial intelligence) обычно 

толкуется как свойство автоматических систем брать на себя 

отдельные функции интеллекта человека, например, выбирать и 

принимать оптимальные решения на основе ранее полученного опыта 

и рационального анализа внешних воздействий [1]. 
В словарях даются следующие определения искусственного 

интеллекта. Искусственный интеллект – способность прикладного 
процесса обнаруживать свойства, ассоциируемые с разумным 

поведением  
человека [2]. 

Искусственный интеллект – раздел информатики, 

занимающийся вопросами имитации мышления человека с помощью 

компьютера [3].  
Цель работы – рассмотреть перспективы развития 

искусственного интеллекта на современном этапе. 
Материал и методы. Материалами послужили новые 

направления информационных технологий, в качестве основного 
метода использован системный анализ. 

Результаты и их обсуждение. Начало современного этапа 
развития систем искусственного интеллекта (ИИ) может быть 

отнесено к середине 50-х гг., когда появилась программа, 

разработанная А. Ньюэллом, предназначенная для доказательства 

теорем в исчислении высказываний и названная «ЛОГИК-
ТЕОРЕТИК». Некоторые авторы называют эту систему экспертной и 

связывают определение ее назначения с анализом ее возможностей, 

проведенных Клодом Шенноном и Марвином Минским.  
В 70 – 80 гг. исследования в области Искусственного интеллекта 

(далее - ИИ) характеризовались перемещением внимания 

специалистов от проблем создания автономно функционирующих 
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систем к созданию человеко-машинных систем, интегрирующих в 
единое целое интеллект человека и способности ЭВМ для достижения 

общей цели – решения задачи, поставленной перед подобной 

системой [4, c. 29]. Учёные предполагали, что это позволит создать 
новое направление информационных технологий – машинную 

экспертизу, которая заменит труд специалиста. Однако в силу ряда 

причин эти ожидания не вполне оправдались. Тем не менее, в 

последнее десятилетие это направление возродилось в виде 

исследований и разработок, направленных на создание экспертных 

систем с базой знаний. Их используют в управленческой деятельности 

и многих отраслях экономики (страховании, банковском деле), чтобы 

с помощью правил и объектов, суммирующих накопленный опыт, 

повысить качество принимаемых решений. 
Проблематика ИИ в настоящее время довольно обширна. 

Список дисциплин по искусственному интеллекту постоянно 

увеличивается. На сегодняшний день искусственный интеллект 

становится предметом изучения не только кибернетиков, биологов, 

психологов, лингвистов, математиков. инженеров, но и юристов. С 

развитием науки и техники в данной сфере искусственный интеллект 

постепенно получит возможность совершать самостоятельные, в том 

числе юридически значимые, действия [5, c. 67]. 
Исторически сложились три основных направления в 

моделировании искусственного интеллекта. В рамках первого подхода 

объектом исследований являются структура и механизмы работы 

мозга человека, а конечная цель заключается в раскрытии тайн 

мышления. Необходимыми этапами исследований в этом направлении 

являются построение моделей на основе психофизиологических 

данных, проведение экспериментов с ними, выдвижение новых 

гипотез относительно механизмов интеллектуальной деятельности. 

Второй подход в качестве объекта исследования рассматривает 

искусственный интеллект. Целью работ в этом направлении является 

создание алгоритмического и программного обеспечения 

вычислительных машин, позволяющего решать интеллектуальные 

задачи не хуже человека. Третий подход ориентирован на создание 

смешанных человеко-машинных, или, как еще говорят, 

интерактивных интеллектуальных систем, на симбиоз возможностей 

естественного и искусственного интеллекта. Важнейшими 

проблемами в этих исследованиях является оптимальное 

распределение функций между естественным и искусственным 
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интеллектом и организация диалога между человеком и машиной [6, 

c. 157].  
Наиболее интересными интеллектуальными  задачами являются, 

на наш взгляд,  распознавание образов и ситуаций, постановка 
медицинских диагнозов, проведение криминалистических экспертиз. 

В 1957 г. американский физиолог Ф. Розенблатт предложил 

модель зрительного восприятия и распознавания – перцептрон. 

Перцептрон работает в режиме обучения и в режиме распознавания. В 

режиме обучения «учитель» предъявляет машине объекты и о каждом 
их них сообщает, к какому понятию тот принадлежит. По этим 
данным строится решающее правило, являющееся формальным 

описанием понятий. В режиме распознавания машине предъявляются 

новые объекты, и она должна их классифицировать, по возможности, 

правильно. Проблема обучения распознаванию тесно связана с другой 

интеллектуальной задачей – проблемой перевода с одного языка на 
другой, а также обучения машины языку. Имеются также программы, 

обеспечивающие диалог между человеком и машиной на урезанном 

естественном языке. Начиная с 1960 г., был разработан ряд программ, 

способных находить доказательства теорем. Эти программы 

обладают, по словам американского специалиста в области 

искусственного интеллекта Дж. Маккатти, "здравым смыслом", т. е. 

способностью делать дедуктивные заключения. Очень большим 

направлением систем искусственного интеллекта является 

роботехника. В чем основное отличие интеллекта робота от 

интеллекта универсальных вычислительных машин? 
Первых роботов трудно назвать интеллектуальными. Только в 

60-х годах появились очувствленные роботы, которые управлялись 
универсальными компьютерами. К примеру, в 1969 г. в 

Электротехнической лаборатории (Япония) началась разработка 

проекта "промышленный интеллектуальный робот". Цель этой 

разработки – создание очувствленного манипуляционного робота с 
элементами искусственного интеллекта для выполнения сборочно-
монтажных работ с визуальным контролем. Манипулятор робота 

имеет шесть степеней свободы и управляется мини-ЭВМ NEAC-3100, 
формирующей требуемое программное движение, которое 

отрабатывается следящей электрогидравлической системой. Следует 
выделить работы киевского Института кибернетики, где под 

руководством Н. М. Амосова и В. М. Глушкова проведён комплекс 
исследований, направленных на разработку элементов интеллекта 
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роботов. Особое внимание в этих исследованиях уделяется проблемам 

распознавания изображений и речи, логического вывода 

(автоматического доказательства теорем) и управления с помощью 

нейроподобных сетей. К примеру, можно рассмотреть созданный еще 

в 70-х годах макет транспортного автономного интегрального робота 
(ТАИР). Конструктивно ТАИР представляет собой трехколесное 

шасси, на котором смонтирована сенсорная система и блок 

управления. Особенность, которая отличает ТАИР от многих других 

систем, созданных у нас и за рубежом, это то, что в его составе нет 

компьютера в том виде, к которому мы привыкли. Основу системы 

управления составляет бортовая нейроподобная сеть, на которой 

реализуются различные алгоритмы обработки сенсорной информации, 

планирования поведения и управления движением робота [7, c. 28]. 
Существуют и успешно применяются программы, позволяющие 

машинам играть в деловые или военные игры, имеющие большое 

прикладное значение. Здесь также чрезвычайно важно придать 

программам свойственные человеку способности к обучению и 

адаптации. Компьютер фирмы IBM, победивший Г. К.  Каспарова, 
включал 256 процессоров, каждый из которых имел 4 Гб дисковой 
памяти и 128 Мб оперативной. Весь этот комплекс мог просчитывать 

более 100'000'000 ходов в секунду. 
В октябре 2016 года стало известно об искусственном 

интеллекте, разработанном исследователями из Университетского 
колледжа Лондона, Университета Шеффилда и Университета 

Пенсильвании, который способен с 79%-ной точностью 

предсказывать решения Европейского Суда по правам человека. 

Команда разработчиков использовала 584 дела, относящихся к 

статьям 3 (запрещение пыток), 6 (право на справедливое судебное 

разбирательство) и 8 (право на уважение частной и семейной жизни) 

Европейской конвенции по правам человека и применила алгоритмы 

ИИ для поиска определенных закономерностей в текстах дел.  Для 
предотвращения возможной предвзятости и неправильного обучения, 

они отобрали равное количество случаев нарушения и отсутствия 

нарушений Конвенции. 
В прошлом году юридическое сообщество США всколыхнула 

новость, сообщившая о проигрыше 20 ведущих американских 

корпоративных юристов искусственному интеллекту (ИИ), 

созданному израильской стартап-компанией. Соревнование ИИ и 
юристов заключалось в проверке пяти соглашений о неразглашении 
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конфиденциальной информации и выявлении в них правовых рисков, 

связанных, например, с арбитражем или возмещением ущерба. В 
результате ИИ достиг 94%-ной точности при выявлении 

соответствующих рисков, тогда как юристы с десятками лет опыта 

смогли достичь показателя в 85%. При этом среднее время, 

затраченное юристами на проверку контрактов, составило 92 минуты. 

ИИ  понадобилось 26 секунд. 
Рассмотрим примеры крупномасштабных экспертных систем: 
MICIN – экспертная система для медицинской диагностики. 

Разработана группой по инфекционным заболеваниям Стенфордского 

университета. Ставит соответствующий диагноз, исходя из 

представленных ей симптомов, и рекомендует курс медикаментозного 

лечения любой из диагностированных инфекций. База данных состоит 

из 450 правил. 
PUFF – анализ нарушения дыхания. Данная система 

представляет собой MICIN, из которой удалили данные по инфекциям 

и вставили данные о легочных заболеваниях. 
DENDRAL – распознавание химических структур. Данная 

система старейшая, из имеющих звание экспертных. Первые версии 

данной системы появились еще в 1965 году в Стенфордском 

университете. Пользователь дает системе DENDRAL некоторую 

информацию о веществе, а также данные спектрометрии 

(инфракрасной, ядерного магнитного резонанса и масс-
спектрометрии), и та в свою очередь выдает диагноз в виде 

соответствующей химической структуры. 
PROSPECTOR – экспертная система, созданная для содействия 

поиску коммерчески оправданных месторождений полезных 

ископаемых [8, c. 65]. 
Руководитель исследовательской группы Пол Черукури и его 

коллеги, ученые из Университета Райса, используя значительную 

электрическую мощность катушки Тесла, продемонстрировали 

автоматическую сборку углеродных нанотрубок. Они сформировали 

цепь, соединяющую 2 светодиодные лампы, а затем использовали 

энергию этого поля, чтобы включить их. Это явление дистанционного 

перемещения и сборки нанотрубок было названо Теслафорез. Данная 

технология позволяет при помощи электрических силовых полей 

манипулировать достаточно большими объектами на большом 

расстоянии [9].  
В правовых актах термин «искусственный интеллект» довольно 
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часто упоминается. Основным из них является Декрет Президента 

Республики Беларусь N 8 «О развитии цифровой экономики» и Закон 

Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законы республики Беларусь по вопросам регулирования 

научной и научно-технической, инновационной деятельности». 

Постановление Совета Безопасности Республики Беларусь «О 

концепции информационной безопасности Республики Беларусь». 
В данных нормативно-правовых актах говорится о том, что 

цифровая трансформация экономики является важнейшей 

составляющей формирования информационного общества и одним из 

главных направлений развития Республики Беларусь, в результате 

которого в ближайшие десятилетия все отрасли, рынки, сферы 

жизнедеятельности государства должны быть переориентированы на 

новые цифровые экономические модели. Для решения этой задачи в 

стране определены структура управления информатизацией и 

архитектура электронного правительства. Развиваются 

инновационные цифровые технологии, основанные на системах 

искусственного интеллекта, нейронных сетей, обеспечивающие 

работу с разнообразными информационными ресурсами, в том числе 

массивами больших данных, методах распределенных вычислений 

(облачные технологии), технологии реестра блоков транзакций 

(блокчейн) [10]. 
Беларусь последовательно участвует в процессах 

информатизации на трансграничном контуре, в том числе в рамках 

Союзного государства Беларуси и России, Евразийского 

экономического союза, Содружества Независимых Государств, 

Европейского союза и иных мировых систем политического и 

экономического взаимодействия и партнерства. 
Планы на будущее в области применения ИИ: в сельском 

хозяйстве компьютеры должны оберегать посевы от вредителей, 

подрезать деревья и обеспечивать избирательный уход. В горной 

промышленности компьютеры призваны работать там, где возникают 

слишком опасные условия для людей. В сфере производства ИИ  
выполняет различного вида задачи по сборке и техническом контроле, 
в учреждениях  обязан заниматься составлением расписаний для 
коллективов и отдельных людей, делать краткую сводку новостей, в 
учебных заведениях должен рассматривать задачи, которые решают 

студенты, в поисках ошибок, подобно тому как ищутся ошибки в 

программе, и устранять их. в больницах – помогать ставить диагноз, 



219 
 

направлять больных в соответствующие отделения, контролировать 

ход лечения [11, c. 132]. 
 В Республике Беларусь в 2019 году началось новое 

подключение связи под названием 5G. 5G (fifth generation) – это 
аббревиатура мобильной связи пятого поколения, которая заменит 

существующие 3G и 4G. За этим сокращением скрывается целый ряд 

технологий, многие из которых все еще находятся в стадии 

разработки. Завершение этапа тестирования и принятие стандартов 

ожидается не ранее 2020 года [12]. Компания velcom | A1.  совместно с 
ZTE продемонстрировала совместно с китайским производителем  
базовую станцию и терминал 5G, а также панорамную камеру для 
видеотрансляций в режиме реального времени. 

Развитие кибернетики выдвигает ряд проблем, которые все же 
требуют пристального внимания. Эти проблемы связаны с 

опасностями, возникающими в ходе работ по искусственному 

интеллекту.  
Первая проблема связана с возможной потерей стимулов к 

творческому труду в результате массовой компьютеризации или 

использования машин в сфере искусств. Однако в последнее время 

стало ясно, что человек добровольно не отдаст самый 

квалифицированный творческий труд, так как он для самого человека 

является привлекательным. Вторая проблема носит более серьезный 

характер, и на нее неоднократно указывали такие специалисты, как Н. 

Винер, Н. М. Амосов, И. А. Полетаев и др. Состоит она в следующем. 

Уже сейчас существуют машины и программы, способные в процессе 

работы самообучаться, т. е. повышать эффективность приспособления 

к внешним факторам. В будущем, возможно, появятся машины, 

обладающие таким уровнем приспособляемости и надежности, что 

необходимость человеку вмешиваться в процесс отпадет. В этом 

случае возможна потеря самим человеком своих качеств, 

ответственных за поиск решений. В этом случае возможна деградация 
способностей человека к реакции на изменение внешних условий и, 

возможно, неспособность принятия управления на себя в случае 

аварийной ситуации. Встает вопрос о целесообразности введения 

некоторого предельного уровня в автоматизации процессов, 

связанных с тяжелыми аварийными ситуациями. У человека, 

"надзирающего" за управляющей машиной, всегда хватит умения и 

реакции таким образом воздействовать на ситуацию, чтобы погасить 

разгорающуюся аварийную ситуацию. Такие ситуации возможны на 
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транспорте, в ядерной энергетике. Особо стоит отметить такую 

опасность в ракетных войсках стратегического назначения, где 

последствия ошибки могут иметь фатальный характер [13, c. 15].  
Заключение. На наш взгляд, технологии начинают менять 

работу юристов и уже способны заменить их в некоторых отраслях. 

Так, на сегодняшний день успешно работают чатботы, способные 

оспорить штраф за неправильную парковку, помочь с составлением 

юридических документов или речи для судебного заседания. 

Стремительное развитие технологий действительно может оставить не 

у дел многих юристов, в частности тех, чья работа связана с 

выполнением несложных повторяющихся действий. Вместе с тем 

пока преждевременно говорить об их полной замене машинами. Так, 

неправильное обучение ИИ может привести, например, к 

предвзятости. Кроме того, роботы пока не могут проявлять 

сочувствие, «слушать собеседника» и проявлять терпимость – 
чувства, за которыми зачастую люди и обращаются к юристам. 

Несмотря на имеющиеся недостатки, использование технологий 

может заметно снизить текущую нагрузку на судебную систему и 

удешевить предоставление юридических услуг [14, c.32]. Следует 
заметить, что процесс трансформации юридической отрасли уже 

начался, и для многих юристов, особенно недавних выпускников 
учебных заведений, возможно, пришло время овладеть новыми 

знаниями, в частности, языками программирования. Так, по мнению 

IT-консультанта, лорда – главного судьи Англии и Уэльса Ричарда 
Сасскинда, в скором времени появятся такие новые профессии, как 

инженер по правовым вопросам, юрист-технолог, практик онлайн 
разрешения споров и др. Отсутствие же необходимых навыков и 

знаний в сфере новых технологий может сделать даже первоклассного 

юриста менее конкурентоспособным и востребованным на рынке 

труда [15].  
На наш взгляд, человечество будет постоянно решать проблему 

искусственного интеллекта, так как его потенциал неисчерпаем. 
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 Актуальность исследования – построение социального и 

правового государства требует высокого уровня развития экономики и 

согласованной политики стран-участниц Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), интеграция в рамках которого 

направлена на реализацию экономического потенциала государств, 

укрепление правовых взаимоотношений, создание единого рынка 

товаров, услуг и капитала. Настоящее правовое исследование 

способствует выработке направлений поиска наиболее оптимальных 

возможностей развития правовой базы ЕАЭС, посвящено  дальнейшим 
возможностям интеграции законодательства государств-участников 
данного интеграционного объединения и анализу действующей 

нормативно-правовой базы ЕАЭС. 
         Цель работы – анализ развития правовой базы Евразийского 
экономического союза . 

Материал и методы исследования. Материалом исследования 
является Договор о ЕАЭС, электронные ресурсы, касающиеся 

функционирования и деятельности ЕАЭС и иные источники. 

Методологическая основа – это комплекс общенаучных (системно-
структурного, системно-функционального, аналитического) и частно-
научных методов исследования (конкретно-исторический, 
сравнительно-правовой, формально-юридический).   

Результаты и их обсуждение. ЕАЭС – это международная 
организация региональной экономической интеграции, созданная в 

соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 

29.05.2014, вступивший  в силу 01.01.2015).  
Основными целями создания ЕАЭС являются: 
 создание условий для развития экономик государств-

членов и повышения уровня жизни населения; 
 стремление к формированию общего рынка стран-

участниц в рамках ЕАЭС; 

http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=F01400176&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=F01400176&p1=1&p5=0
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 модернизация, кооперация и повышение уровня 
конкуренции экономик государств-участниц в условиях мировой 
экономики [5]. 

 Датой начала формирования Таможенного союза считается 
1995 год, когда между Российской Федерацией, Республикой 

Казахстан и Республикой Беларусь было заключено Соглашение о 
создании Союза. Целью данного Соглашения было налаживание 

экономического сотрудничества между сторонами, обеспечение 
свободного обмена товарами и честной конкуренции. 

26.02.1999 - подписан Договор о Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве. Участниками данного международного 

соглашения стали Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, а с 2006 года - Узбекистан. До начала 2000-х годов в 
странах-участниках активно происходил процесс налаживания 
сотрудничества в различных сферах деятельности (в том числе в 
сфере науки и культуры). 

В 2000 году было принято решение об учреждении 

Евразийского экономического сообщества (далее - ЕврАзЭС).  
В 2003 году - подписано Соглашение о формировании Единого 

экономического пространства (ЕЭП). Началась работа по подготовке 

правовой базы ЕЭП, которая в дальнейшем послужила основной для 
существования Союза.  

Официально с 01.01.2010 начал функционировать Таможенный 
союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации. Объединившиеся государства стали применять во 
внешней торговле с третьими странами единый таможенный тариф и 

единые меры нетарифного регулирования, а также упорядочили 
тарифные льготы и преференции для товаров из третьих стран, начал 

действовать Таможенный кодекс Таможенного союза. Со временем на 
внутренних границах стан-участниц Таможенного союза стали 

отменяться таможенное оформление и таможенный контроль, хотя 
полностью границы между государствами в данном плане пока не 
устранены.  

В 2012 год вступили в силу международные договоры, 
формирующие правовую основу Единого экономического 

пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации, создающие основу для беспрепятственного 
движения не только товаров, но и услуг, капитала и рабочей силы [2]. 

С подписанием Договора о Евразийском экономическом союзе 

29.05.2014 страны-участницы Таможенного союза и Единого 
экономического пространства положили начало новому более тесному 

взаимодействию.  
В 2015 году договор о создании Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) вступил в силу, со 2 января к интеграционному 
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объединению присоединилась Армения, а в мае соглашение о 

вступлении подписал Кыргызстан (документ вступил в силу в августе 

2015 года). С 01.01.2018 вступил в силу Таможенный кодекс ЕАЭС. 
В связи с формированием нормативной правовой базы 

Евразийского экономического союза изменяется таможенное 

законодательство государств-участников. В первую очередь в 
дополнение к действующему национальному законодательству 
появились еще два уровня регулирования: международные 

соглашения государств–участников Таможенного союза и Решения 
Комиссии таможенного союза (в настоящее время – Евразийская 
экономическая комиссия). 

Органами управления ЕАЭС являются: 
 Высший Евразийский экономический совет (высший 

орган управления) 
 Евразийский межправительственный совет 
 Евразийская экономическая комиссия (рабочий постоянно 

действующий орган) 
 Суд Евразийского экономического союза [2]. 
В целях обеспечения реализации международных обязательств и 

доведения до всеобщего сведения решений Суда Евразийского 

экономического сообщества, Евразийской экономической комиссии и 
Высшего Евразийского экономического совета Советом Министров 
Республики Беларусь 30.06.2012 было принято постановление № 616 

«Об опубликовании решений некоторых межгосударственных 
образований и их органов» [3]. 

К сферам деятельности Евразийской экономической комиссии 
можно отнести  [5]: зачисление и распределение ввозных таможенных 

пошлин, установление режимов торговли в отношении третьих стран, 
статистика внешней и взаимной торговли, промышленные и 

сельскохозяйственные субсидии, политика в области энергетики, 
естественные монополии, взаимные инвестиции, транспорт и 

перевозки грузов, валютная политика, охрана и защита результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации товаров, 
работ и услуг, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; 
таможенное администрирование. 

Не менее важным аспектом деятельности ЕАЭС стала система 

управляемого распределения таможенных пошлин, уплачиваемых при 
пересечении границ Единого экономического пространства [4]. 

 На долю России приходится 85, 33% от общей суммы; 
 Казахстан получает – 7,11%; 
 Беларусь – 4,55%; 
 Кыргызстан – 1,9%; 
 Армения – 1,11% [4].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21200616&p1=1
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21200616&p1=1
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Заключение. Таким образом, на данный момент таможенное 
законодательство ЕАЭС представляет собой четырехуровневую 

систему: 
 таможенный Кодекс Евразийского экономического союза; 
 международные соглашения государств–участников 

ЕАЭС, регулирующие таможенные правоотношения; 
 решения Евразийской экономической комиссии; 
 национальное таможенное законодательство стран-

участниц. 
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языке суд, администрацию, прессу, школу, театр…» [1, с. 559]. 
Советскими лингвистами проводилась серьёзная работа по созданию 

алфавитов для национальных сообществ, были определены диалекты, 
на основе которых создавались единые литературные языки той или 
иной народности.   

 Ключевую роль в языковой политике советской власти 
играл русский язык, выполняющий широкие социальные функции, в 

том числе функции языка межнационального общения народов СССР 
[2, с. 239].   

          Цель работы – определить роль русского языка как языка 
межнационального общения в СССР при осуществлении 

национальной политики в Беларуси. 
          Материал и методы. Материалами для данной 

публикации стали резолюции и решения съездов, конференций и 
пленумов ЦК. При исследовании использовались следующие методы 

исследования: метод анализа, синтеза, индукции, системный анализ. 
 Результаты и их обсуждение. На основе идеологии 

марксизма-ленинизма советская власть ставила задачу укрепления 
морально-политической сплоченности всех наций и народностей 
СССР. По мнению советского исследователя П.Н.Федосеева «в 

условиях расцвета многонациональной и социалистической по 
содержанию культуры происходит содружество равноправных наций 

и народностей» [3, с. 70]. И русский язык в этой части являлся 
общепризнанным языком, скрепляющим монолитность советского 
общества.  

 Потребность в языке межнационального общения для 

народов СССР была вызвана целым рядом факторов. Во-первых, 
невозможно было требовать от каждого советского человека знания 

всех 130-и языков для общения с представителями многочисленных 
народов СССР. Во-вторых, не представлялось реальным ведение 
делопроизводства в центральных учреждениях на всех языках 
советских народов. В-третьих, было сложно осуществлять 
эффективную повседневную связь между национальными 

республиками без единого языка межнационального общения.  
 Русский язык – родной язык русских, составляющих 

более половины населения Советского Союза. По данным 
Всесоюзной переписи населения 1970 г. 36,3% украинцев и 49% 

белорусов свободно владели русским языком, при этом всё остальное 
украинское и белорусское население в той или иной степени знало 

русский язык как близкородственный. В целом, около 70% общей 
численности населения СССР владели русским языком [4, с. 46]. 
Таким образом, роль общего языка межнационального общения была 
предназначена русскому языку самой историей. Ни один из других 
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языков советских народов не смог бы эффективно выполнить данную 
роль.  

 Значение русского языка для развития народов СССР не 
ограничивалось его функциями языка межнационального общения. В 
жизни подавляющего большинства советских народов русский язык 

использовался в качестве языка просвещения, языка науки и техники. 
Благодаря русскому языку достижения любой национальной 

культуры становились достоянием всех советских людей.         
Особенно значительным был вклад русского языка в процесс 

взаимообогащения языков советских народов. В советской 
языковедческой литературе убедительно доказано, что русский язык – 
один из основных источников обогащения и развития 
младописьменных и старописьменных языков народов Советского 

Союза. К примеру, до 80% общественно-политических и научно-
технических терминов заимствовано многими языками из русского 

языка.  
 Заключение. Таким образом, в результате 

взаимодействия и взаимообогащения языков пополнялся основной 
источник развития литературного языка, что в свою очередь 
способствовало успешному овладению нерусским населением 

русским языком как языком межнационального общения советских 
народов.  

 
 

Литература 
1. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 

пленумов ЦК. – Часть 1. –М.: Госполитиздат, 1953. – 952 с. 
2. Костомаров, В.Г. Проблема общественных функций языка и 

понятие «мировой язык» // Социолингвистические проблемы 

развивающихся стран / В.Костомаров. – М.: Политиздат, 1975. – 
388 с.  

3. Федосеев, П.Н. О социальных и идейных основах сближения 
наций и народностей // Наука Союза ССР / П.Федосеев. – М.: 
Политиздат, 1972. – 120 с.  

4. Болдырев, В.А. Итоги переписи населения СССР / В.Болдырев. 
– М.: Статистика, 1974. – 84 с.  

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТПУСКА 

ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 



228 
 

Терехова А.С.,  

научный руководитель: Карлушкина О.И., 

Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

 
           Создание благоприятных условий труда и отдыха для лиц, 
имеющих семью и детей, является одним из важнейших направлений 

социальной политики государства. Конституция Республики Беларусь 
гарантирует, что материнство и детство находятся под защитой 

государства. Одним из элементов механизма реализации обязанности 
государства по охране материнства и детства является установление 

на законодательном уровне социальных отпусков для выполнения 
семейных обязанностей в отношении детей.  

Цель работы – изучить права на пособия по беременности и 
родам, выявить пробелы в трудовом законодательстве Республики 

Беларусь. 
Материал и методы. Материалом для проведения 

исследования послужили Трудовой кодекс Республики Беларусь и 
Трудовой кодекс Российской Федерации, а также акты национального 
законодательства, регулирующие вопросы предоставления 
социального отпуска по беременности и родам. Методами 
исследования являются общенаучные методы исследования: метод 
научного анализа и метод системного подхода к исследованию, и 
частнонаучные методы исследования: сравнительно-правовой и 

формально-юридический.  
Результаты и их обсуждение. В зависимости от целевого 

назначения социальные отпуска для выполнения семейных 
обязанностей в отношении детей подразделяются на отпуска по 

беременности и родам и по уходу за детьми. Статьей 184 Трудового 
кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) регламентируется 

предоставление социального отпуска по беременности и родам. 
Следует отметить, что в данной статье ТК продолжительность отпуска 
определена суммарно (без деления на дородовую и послеродовую 
части) с дифференциацией в зависимости от исхода родов и 
территории, где работает и проживает женщина. 

Так, в соответствии со ст.184 ТК, женщинам предоставляется 
отпуск по беременности и родам, продолжительность которого 
составляет: при нормальных родах – 126 календарных дней; при 
осложненных родах, в том числе рождения двоих и более детей, – 140 
календарных дней.  

Женщинам, постоянно (преимущественно) проживающим и 

(или) работающим на территории радиоактивного загрязнения, 
предоставляется отпуск по беременности и родам следующей 

продолжительности: при нормальных родах – 146 календарных дней; 
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при осложненных родах, в том числе рождения двоих и более детей, – 
160 календарных дней (ст. 184 ТК) [1]. 

Также отпуск по беременности и родам предоставляется и 
работнику, усыновившему (удочерившему) ребенка в возрасте до трех 
месяцев либо назначенному его опекуном продолжительностью 70 

календарных дней со дня усыновления (удочерения), установления 
опеки (ст. 266 ТК).  

Следует обратить внимание на пробел в трудовом 
законодательстве Республики Беларусь – отсутствие нормы, 

регулирующей продолжительность отпуска по беременности и родам 
при одновременном усыновлении двоих и более детей. Например, в 
ст. 257 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено 
установление более продолжительного отпуска по беременности и 

родам при одновременном усыновлении двоих и более детей, в 
частности предоставляется 110 календарных дней со дня их рождения 

[2]. Считаем целесообразным закрепление аналогичной нормы в ст. 
266 ТК Республики Беларусь. 

За время нахождения в отпуске по беременности и родам 
назначается и выплачивается государственное пособие по 
государственному социальному страхованию в порядке, 

установленном законодательством.  
Право на пособие по беременности и родам имеют женщины: 
– работающие или осуществляющие иной вид деятельности, на 

которых распространяется государственное социальное страхование и 

за них, а также ими самими в предусмотренных законодательством о 
государственном социальном страховании случаях уплачиваются 

обязательные страховые взносы в бюджет фонда на социальное 
страхование; 

– из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики 

Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь, органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям; 
– получающие профессионально-техническое, среднее 

специальное, высшее или послевузовское образование в дневной 
форме получения образования, а также получившие такое 

образование, – в течение двух месяцев после его получения; 
– проходящие подготовку в клинической ординатуре в очной 

форме; 
– зарегистрированные в органах по труду, занятости и 

социальной защите в качестве безработных либо проходящие 
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации или осваивающие содержание образовательной 
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программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, 
практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов 

обучающих курсов) по направлению этих органов; 
– находящиеся на день предоставления отпуска по 

беременности и родам в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3 лет (социальном отпуске по уходу за детьми, 
предоставляемом военнослужащим, лицам рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, Следственного 
комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь, органов финансовых расследований 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям). 

Следует отметить, что при суррогатном материнстве пособие по 

беременности и родам назначается суррогатной матери. Женщине, 
заключившей с суррогатной матерью договор суррогатного 

материнства, пособие по беременности и родам не назначается. 
Рассматриваемое нами пособие относится к числу пособий по 

материнству и выплачивается единовременно. Пособие назначается за 
каждый календарный день соответствующего периода в размерах, 
установленных ст. 9  Закона Республики Беларусь «О 

государственных пособиях семьям, воспитывающим детей», исходя из 
характера трудовой деятельности женщины [3]. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование 
позволило сделать следующие выводы: 

– право на отпуск по беременности и родам и получение 
пособия возникает в связи с беременностью и родами, а также с 

усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до 3 месяцев либо 
установлением опеки над ребенком в возрасте до 3 месяцев; 

– вышеприведенные обстоятельства: беременность и роды, 
усыновление (удочерение) малолетнего ребенка до 3 месяцев – весьма 
основательны, о чем свидетельствует блок государственных 
нормативных правовых актов; 

– пробелом в трудовом законодательстве Республики Беларусь 
является отсутствие нормы, регулирующей продолжительность 
отпуска при одновременном усыновлении двоих и более детей; 

– предоставление социальных отпусков по беременности и 
роды, усыновлении (удочерение) малолетнего ребенка до 3 месяцев не 
зависит от позиции ни нанимателя, ни работника, т.к. главным 
субъектом в этой группе отношений является ребенок. 
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Проблемы отграничения кражи от находки являются 

актуальными на сегодняшний день.  
На самом деле, немногие знают, но утрата имущества с точки 

зрения закона не всегда является уголовно наказуемой. Часто 
граждане не обладают соответствующими познаниями в уголовном и 

гражданском праве и не знают различия между кражей имущества и 
находкой. 

Цель работы – изучить различия кражи от находки и сделать 
соответствующие выводы. 

Материал и методы. Материалом для проведения 

исследования послужили гражданский и уголовный кодексы 
Республики Беларусь. Методы исследования: метод анализа, синтеза, 

сравнения. 
Результаты и их обсуждение. Большинство людей считают, 

что кража или же воровство – это похищение имущества из чужого 
кармана, из чужого дома, а если забытая вещь кем-то найдена – это 
находка за которую не будет административной, а тем более 
уголовной ответственности.  

Например, каждый когда-то находил потерянную или забытую 
вещь. Первым желанием у многих будет забрать вещь с мыслью о 

том, что она ничья. Присваивать себе такие вещи нельзя. Однако 
чаще всего такие действия могут повлечь за собой 
административную или уголовную ответственность, так как 

законом четко разграничивается находка и кража. 
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Потерянной вещью является предмет, который не имеет 
идентификационных признаков принадлежности и находится в месте, 

которое собственнику или же владельцу не известно. 
Забытая вещь находится в месте известном для собственника 

или же владельца, а также он имеет возможность за ней вернуться или 

же другим способом вернуть ее в любое время. 
Находкой является имущество, утраченное владельцем и 

найденное сторонним лицом, а также сам процесс его обретения. 
Согласно статье 228 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

«лицо, нашедшее утерянное имущество, обязано предпринять все 
возможные действия для скорейшего определения его владельца, 

дальнейшего уведомления собственника об утере, а также 
возвращения обнаруженной вещи данному лицу» [1]. 

В свою очередь, при этом нашедший не становится владельцем 
найденной вещи. 

Можно отметить, что юридическая характеристика находки – 
случайность и потери, и отыскания. Имеется ввиду, что прежний 

владелец ненамеренно ее потерял, например, выронил, а другой также 
случайно ее нашел. 

Допустим, если вещь найдена в помещении или на транспорте. 

В данной ситуации, лицо, которое нашло вещь, должно передать ее 
лицу, представляющему владельца этого помещения или средства 

транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает 
права и несет обязанности лица, нашедшего вещь [1]. 

Очевидно, что основной обязанностью нашедшего является 
информировать о находке, а также вернуть вещь именно 

собственнику. 
Возможен факт того, что владелец забытой вещи может 

вспомнить, где он ее оставил, и в любое время вернуться, чтобы 
забрать свое имущество. Это означает, что нельзя всегда расценивать 

оставленные без присмотра вещи как никому не принадлежащие. И в 
случае присвоения себе данной вещи лицом, которое владельцем не 
является, данное действие будет определено в суде как кража. 

Если лицо находит вещь, которая была утеряна и намеренно 
скрывает факт находки и не предпринимает никаких действий по 

поиску владельца и уведомлению его об утере, присваивает найденное 
имущество, такие действия можно расценивать как кражу, а не 

находку [1]. 
Если хозяин вещи может быть установлен, а лицо, 

обнаружившее потерянную вещь, не поставило в известность ни его, 
ни тех, кто может вернуть ему забытое, то оно уже тайно присваивает 

чужое имущество. 
Как известно, под кражей понимается «тайное похищение 

имущества» согласно статье 205 Уголовного кодекса Республики 
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Беларусь. Другими словами, незаконное его изъятие в отсутствие 
собственника или иного владельца [2, c. 125]. 

К признакам кражи относят: 
1. Завладение чужим имуществом; 
2. Хищение совершается путем изъятия чужого имущества; 
3. Незаконный характер передачи имущества, на которое 

лицо не имеет права; 
4. Причинение собственнику ущерба. 
В случае с находкой реального ущерба собственнику не 

причиняется, поскольку вещь утеряна, а, следовательно, она выбыла 
из собственности. 

5. Корыстная цель, то есть получение материальной выгоды. 
Действие будет являться кражей, когда имеются все признаки. 
Таким образом, хищение предполагает совершение 

противоправных действий по изъятию имущества из владения 

собственника, а присвоение вещи, которая без какого-либо участия 
лица ее нашедшего, уже выбыла из владения, то есть была потеряна, 

не образует состава преступления. 
Если же вы шли по улице и видите лежит кошелек, а также 

рядом никого нет. Вы решили его взять и пошли дальше. Тут речь 

уже идет о присвоении найденного имущества.  
Такие действия можно квалифицировать либо по статье 10.6 

Кодекса об Административных Правонарушениях Республики 
Беларусь или же по статье 215 Уголовного Кодекса Республики 

Беларусь [2, c. 131]. 
Наконец, если в течение 6 месяцев с момента заявления о 

находке законный владелец вещи не будет установлен и не заявит о 
своем праве на нее, право собственности на нее приобретает 

нашедший. Нашедший имеет право претендовать на вознаграждение 
за находку, но не более 20% от стоимости вещи [1] 

Вместе с тем, проводя разграничение между находкой и кражей 
нельзя не отметить, что оставленная собственником вещь, например, с 
целью хранения, не может считаться утраченной или потерянной, а 

соответственно действия по ее присвоению могут быть 
квалифицированы правоохранительными органами как хищение. 

Заключение. Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
следует все-таки различать кражу от находки. Иначе, можно попасть 
под административную или уголовную ответственность. При 
нахождении забытой или потерянной вещи, лучше всего 

проинформировать владельца о находке, если возможно его 
установить. В других случаях проинформировать милицию, владельца 

транспорта или же того помещения, где найдена вещь. 
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Развитие международного экономического сотрудничества, 

улучшения инвестиционного климата, общемировых процессов 
интеграции и непосредственного участия в них Республики Беларусь, 
требует непрерывного совершенствования института альтернативных 

способов урегулирования споров, повышения уровня оказываемых 
услуг и создание более привлекательных условий, как для 

иностранных, так и для белорусских субъектов. 
 Цель работы –  изучить актуальные задачи развития 

альтернативных способов урегулирования споров в Республике 
Беларусь.  

Материал и методы. Материалом для проведения 
исследования послужили международные акты, а также акты 

национального законодательства, регулирующие вопросы применения 
медиации. Методами исследования являются диалектический, 

системного анализа, сравнительно-правовой. 
Результаты и их обсуждение. Альтернативные способы 

урегулирования споров – это способы урегулирования споров, 



235 
 

предполагающие отсутствие вмешательства государственных 
юрисдикционных органов. 

В юридической литературе, традиционно, альтернативные 
способы урегулирования споров классифицируют по двум видам: 
основные и комбинированные. 

К основным альтернативным способам урегулирования споров 
относятся: 

1. Переговоры (negotiation) – процесс выработки 
договоренностей между двумя и более сторонами по вопросам, 

интересующим все стороны. 
2. Посредничество (mediation) – процедура разрешения спора с 

участием посредника, который содействует достижению 
договоренностей между сторонами, не обладая полномочиями по 

приятию обязательного решения. 
3. Третейский суд (arbitration) – разрешение спора, 

самостоятельно избранным сторонами арбитром (или группы 
арбитров), уполномоченным на вынесение обязательного и 

окончательного решения. 
В Республике Беларусь, альтернативные способы разрешения 

споров применяются уже значительное количество времени, имеют 

положительные результаты и существует большой потенциал для их 
развития и совершенствования. 

По мнению специалистов, одной из актуальных задач по 
развитию института медиации является повышение уровня 

профессиональных знаний медиаторов, в особенности путем 
формирования у них реального практического опыта [1, с. 11]. 

В связи с тем, что институт медиации является достаточно 
новым и большая часть населения недостаточно информирована о 

преимуществах данной процедуры, считаем целесообразным 
популяризацию медиации в Республике Беларусь, посредством 

соответствующего правового регулирования и информационной 
поддержки. 

По мнениям специалистов, существует потребность в 

популяризации института арбитражного разрешения споров среди 
белорусских субъектов и разъяснение всех конкурентных 

преимуществ данного вида альтернативных способов урегулирования 
споров. 

Комбинированные – это целый ряд альтернативных способов 
урегулирования споров, которые сформировались на основе смешения 

основных. Например, такие как: 
1.Претензионное производство – предъявление и рассмотрение 

сторонами спора требований в письменной форме. 
2. Переговоры с участием посредника – процесс переговоров 

сторон в присутствии посредника, характеризующийся менее 
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формализованным и спонтанным характером, нежели медиация [2, с. 
104]. 

3. Посредничество – третейский суд (медиация-арбитраж) – 
процедура при которой разрешение спора проводится медиатором, 
который в случае не достижения сторонами взаимовыгодного 

решения, наделен полномочиями для разрешения спора в рамках 
арбитражного процесса; 

4. Мини-суд – способ урегулирования коммерческих споров, 
который внешне схож с классическим судебным процессом, 

проводимый независимым лицом, обладающим экспертными 
знаниями в сфере возникшего спора; 

5. Омбудсмен – разрешение споров по жалобам 
заинтересованных лиц в отношении правительственных учреждений и 

частных организаций, проводимое уполномоченным лицом. 
В качестве одного из актуальных направлений развития 

альтернативных способов урегулирования споров в Республике 
Беларусь, можно выделить развитие специализированных процедур, 

направленных на разрешение споров, возникающих в определенной 
сфере общественных отношений: семейных, трудовых, финансовых. 

В банковско-финансовой сфере, актуальным направлением 
признается развитие института финансового омбудсмена [3, с. 145]. 

Особо перспективное направление развития альтернативных 

способов урегулирования споров представляет использование 
современных информационных технологий. Преимущественно 

выделяют два вида – использование видеоконференцсвязи в процессе 
разрешения спора и специального программного обеспечения для 

письменных переговоров [4, с. 15]. 
Заключение. Таким образом, проведенное исследование 

позволило сделать следующие выводы: 
1) в юридической литературе, традиционно, альтернативные 

способы урегулирования споров классифицируют по двум видам: 
основные и комбинированные; 

2) актуальными задачами по развитию института медиации в 
Республике Беларусь, является повышение уровня профессиональных 
знаний медиаторов, в особенности путем формирования у них 

реального практического опыта и популяризация института медиации 
посредством правового регулирования и информационной поддержки; 

3) также существует потребность в популяризации института 
арбитражного разрешения споров среди белорусских субъектов и 

разъяснение всех конкурентных преимуществ данного вида способов; 
4) в качестве одного из актуальных направлений развития 

альтернативных способов урегулирования споров в Республике 
Беларусь, можно выделить развитие специализированных процедур, 
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направленных на разрешение споров, возникающих в определенной 
сфере общественных отношений: семейных, трудовых, финансовых. 
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СОСЛОВИЕ ШЛЯХТЫ В ВЕЛИКОМ 

КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ  
Торгоня  А.В. 

научный руководитель: Иванова Т.П., к. и. н, доцент 

Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

 
 В Великом Княжестве Литовском периода феодализма 

наиболее полно закреплялись права класса феодалов, сословия 
шляхты. Это получило отражение в нормативных правовых 

документах того периода. Права шляхты регламентированы в 
общегосударственных привилеях-грамотах, Статутах Великого 

Княжества Литовского.  
Цель исследования – изучение проблемы происхождения, 

формирования и правового положения сословия шляхты в Великом 
Княжестве Литовском, выявление отличий ее статуса от статуса 

других сословий. 
Материал и методы. Материалами для публикации явились 

тексты общегосударственных привилеев и Статутов Великого 
Княжества Литовского 1529, 1566 и 1588 годов. Методы 

исследования: ретроспективный, историко-генетический, анализ 
правового документа, обобщение. 

Результаты и их обсуждение. Термин «шляхта» происходит от 
старогерманского «битва». В Польше в XIII–XIV веках словом 
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«шляхта» стали называть формирующееся в это время военно-
служилое сословие. С заключением Кревской унии в 1385 году и 
началом публикации первых земских привилеев (грамот), этот термин 
распространился также и на территории Великого Княжества 
Литовского, в том числе и на белорусских землях. Здесь в это время 
имели хождение и другие термины для обозначения военно-
служилого сословия, среди которых важнейшая роль принадлежала 

«боярам» [2]. 
Шляхта – это наиболее привилегированное население, права 

которого постоянно расширялись. Военно-служилое население 
занимало высшую ступеньку общества. 

В процессе исследования установлено, что в становлении 
шляхетского сословия на территории Великого Княжества Литовского 
можно выделить несколько этапов. Первый охватывает период с 
середины XIII до конца XIV веков. В это время в продолжение 

традиции Древнерусского государства княжеские дружинники и 
воины, происходившие с территории Полоцкого, Туровского и 

Смоленского княжеств, по-прежнему именовались «бояре». Со второй 
половины XIII века так именовались и дружинники великого князя 
литовского, а также дружинники удельных князей и даже крупных 

землевладельцев [1]. 
Принадлежность всех этих людей к общей группе определялась 

общей для всех обязанностью служить своему князю, что, в свою 
очередь, давало им права на получение от него кормлений и 

возможностей приобретения и держания земельной собственности. В 
состав этой категории входили лица различной социальной и 

имущественной принадлежности. Среди них были как потомки 
мелких литовских князей, а также старшей дружинной знати, 

являвшиеся богатыми наследными собственниками-вотчинниками 
своих земель, так и находящиеся в личной зависимости слуги князя, за 

службу получавшие от него стол, содержание, одежду, оружие и 
подарки, а также часть военной добычи. 

Исследователь А.П. Грицкевич показал, что подавляющее 

большинство бояр по своему имущественному положению были 
людьми небогатыми. Как правило, они владели лишь небольшой 

усадьбой и одним-двумя зависимыми людьми-челядинами, или вовсе 
не имели своей земельной собственности [3] . 

Второй этап формирования сословия шляхты связан с 
принятием католичества. Те из бояр, которые принимали 

католическую веру, а также их наследники, получали права владеть, 
держать, продавать, дарить, менять свои земли по собственной доброй 

воле. Жившие на этих землях крестьяне должны были выполнять в их 
пользу те повинности, которые полагалось выполнять в пользу князя. 
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Они также освобождались от выполнения всех других 
принудительных работ, за исключением замковой повинности.  

Привилеи гарантировали эти права как для самих бояр и их 
прямых наследников, так и для их вдов.  В 1413 году был издан 
Городельский привилей, адресатом которого являлись «паны, 

шляхтичи и бояре католического вероисповедания. Привилей 
подтверждал их старые владельческие права и предоставлял новые: 

занимать земские и придворные должности, участвовать в заседаниях 
великокняжеской Рады и в деятельности общих сеймов, 

распоряжаться доходами с полученных в качестве пожалований 
великокняжеских имений, т. е. те же права, которыми к тому времени 
уже пользовалась польские паны и шляхта. С целью укрепления 
боевого братства поляки даровали литовским боярам свои гербы. 

Семьи, пользующиеся одним гербом, рассматривались как 
родственники друг друга. 

Хотя вышеназванные права предоставлялись первоначально 
лишь боярам-католикам, в результате гражданской войны 1430–1434 
годов в Великом Княжестве Литовском, они оказались 
распространены также и на православных. Соответствующие решения 
были проведены в привилеях 1432 и 1434 годов, где уравнены в 
правах феодалы-православные с феодалами-католиками, тем самым 
заложена основа юридического оформления сословия шляхты, 

объединив в этот сословии всех феодалов независимо от 
вероисповедания [4; 5]. 

 Закрепление привилегированного характера военно-служилого 
сословия Великого Княжества Литовского произошло в привилее 
Казимира IV Ягеллона, изданном в 1447 году. Данный привилей 
значительно расширил права и привилегии шляхты. В этом документе 

нашли подтверждения права бояр на земли и собственность, 
дарованные им предками Казимира, были гарантированы основные 

права на владение, наследование, продажу, залог и обмен имений. 
После смерти боярина его владения не могли быть конфискованы, а 
передавались его наследникам. Кроме того, дочери и родственницы 

бояр могли выходить замуж без ведома князя или его наместника. 
Одним из важнейших положений привилея было освобождение 

живших во владениях бояр зависимых крестьян от уплаты любых 
повинностей в пользу государственной власти с передачей права на 

получение соответствующего дохода за их владельцем. На боярские 
владения распространялось также право судебного иммунитета, что 

делало их владельца единственным судьей для своих крестьян. 
Привилей подтверждал личную свободу и неприкосновенность бояр, 

гарантировал принцип личной ответственности при судебных 
конфликтах, предоставлял боярам ряд других привилегий, в том числе 

свободу выезда за границу для службы. 
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В результате постепенного расширения сформировался 
следующий комплекс прав шляхты: владеть землей в неограниченном 

количестве с зависимыми людьми; беспошлинно вывозить продукцию 
своих хозяйств за границу; участвовать в управлении государством; 
судиться только своим шляхетским судом; подавать жалобы самому 
монарху; оставлять службу у одного магната и переходить к другому, 
а также свободно выезжать за пределы страны [5, с. 20]. Достаточно 
полно права шляхты изложены в Статуте Великого Княжества 
Литовского 1529 года, и, конечно, в Статутах 1566 и 1588 годов [7-9]. 

Так, раздел  III Статута 1588 года носил название «О вольностях 
шляхетских». Согласно артикулу 6 важнейшим правом шляхты 

являлось право участия в общегосударственных сеймах, а согласно 
артикулу 9 – участие в работе поветовых сеймиков. По артикулу 10 
власти сохраняли в неприкосновенности права шляхтичей, которые 
они уже имели до принятия Статута 1588 года. По артикулу 11 судить 

шляхтича мог только шляхтич. Артикул 13 закреплял сохранение 
шляхетских прав в том или ином регионе в соответствии «с давними 

обычаями». Артикул 16 закреплял право шляхтича «выезжать за 
границу, кроме неприятельских земель». Артикул 17 регламентировал 
наследственные права шляхтичей [9]. 

Обязанностью шляхты являлась военная служба. 
В правовых документах названы различные категории 

шляхтичей. Среди них выделялись: 
«паны радные» – высшая знать, представители которой 

занимали придворные должности и заседали в составе Рады Великого 
Княжества Литовского; 

«паны хоруговные» – крупнейшие землевладельцы, 
выступавшие в поход под своими знаменами (хоругвами) во главе 

собственных отрядов; 
«панята» – богатые землевладельцы, выступавшие на войну под 

особой хоругвой в составе особого отряда, отдельно от поветового 
ополчения шляхты. 

Известны следующие способы приобретения шляхетских прав: 
1) передавались по наследству; 2) можно было получить от великого 
князя за выполнение важных поручений; 3) давалось за мужество в 
бою. 

Потеря шляхетства могла наступить: 1) в связи с совершением 
преступления; 2) если шляхтич начинал добывать средства для жизни 
торговлей или ремеслом. 

Получить шляхетство было не легко, но это того стоило, ведь 
шляхта имела много преимуществ, о которых указано выше, но это 

так же и большая ответственность. Шляхта Великого Княжества 
Литовского – своеобразный аналог сословия дворянства в России, что 
буквально означает «человек с княжеского двора» или «придворный».  
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Шляхта была открытым сословием воюющих господ, в массе 
своей  малоземельной, во время войны превращавшейся в дворянское 
ополчение. Тем не менее, даже бедные шляхтичи четко отделяли себя 
от «холопов». 

Шляхтичи отличались обостренным чувством собственного 

достоинства и демонстративной храбростью. Короля воспринимали 
как равного себе «пана-брата» и всегда оставляли за собой право на 
отказ послушания королю. Чувство солидарности и равенства 
шляхтичей выражалось в том, что каждый из заседающих в сейме 

обладал правом вето. 
Особым статусом обладали и женщины-шляхтянки, как в 

правовых отношениях, так и в образе жизни и воспитании  [10-11]. 
Заключение. Таким образом, такие нормативные правовые 

акты Великого Княжества Литовского, как общегосударственные 
привилеи-грамоты и редакции Статута 1529, 1566 и 1588 годов, 
позволяют проследить историю становления сословия шляхты, 
формирование комплекса прав и их регламентацию. Из их содержания 

можно заключить, что шляхта – это наиболее привилегированное  
сословие Великого Княжества Литовского, права  которого постоянно 
расширялись и были четко закреплены в законодательстве 

государства. Данное сословие отличал наиболее широкий перечень 
прав, по сравнению с другими сословиями в государстве. 
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 Орша, Оршанский колледж ВГУ имени П.М. Машерова 

 
Развитие цифровизации и использование ее достижений 

предполагает функционирование в обществе цифровой культуры, 
которая на современном этапе становится частью базовой культуры 
человека. Учреждения профессионального образования должны 

учитывать данные реалии при построении образовательного процесса. 
В первую очередь, это касается организации образовательного 

процесса на педагогических специальностях, выпускники которых 
будут содействовать формированию информационной культуры уже у 

своих учеников. В современном образовательном процессе на разных 
его уровнях широко используются информационно-
коммуникационные технологии (далее – ИКТ). Гершунский Б.С. 
отмечает, что ИКТ являются средством, которое не только «способно 
внести коренные преобразования в само понимание категории 
«средство» применительно к процессу образования, но и существенно 

повлиять на все остальные системы – цели, содержания, методы и 
организационные формы обучения, воспитания, развития личности в 

учебных заведениях любого уровня и профиля» [1, с. 8]. 
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Использование ИКТ позволяет добиться индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса, сделать его мобильным. 

Применение открытой образовательной среды дает возможность 
использовать ресурсы глобальной сети, применять различные формы 
обучения: вебинары, дистанционное обучение. Данные подходы 

отвечают запросам современного учащегося и способствуют 
созданию личностно-ориентированной среды обучения.  

Цель работы – анализ эффективности модели по формированию 
у учащихся колледжа культуры применения информационно-
коммуникационных технологий. 

Материал и методы. В исследовании нашли свое отражение 
приемы и способы формирования культуры применения ИКТ у 
учащихся-будущих педагогов. Базисным материалом исследования 
являются пути формирования культуры применения ИКТ у будущих 
педагогов, а также электронные портфолио учащихся выпускных 

курсов, в которых представлен методический материал, собранный и 
разработанный учащимися для своей дальнейшей педагогической 

деятельности.  
На формирование культуры применения ИКТ влияют условия, 

созданные в учреждении образования, готовящем будущих педагогов. 

В Оршанском колледже ВГУ имени П.М.Машерова одновременно с 
применением ИКТ на занятиях будущих педагогов учат их создавать и 
применять во время прохождения педагогической практики.  

Результаты и их обсуждение. Начинается работа с обучения 
поиску необходимой текстовой и видеоинформации. Преподаватель 
учит критически относиться к найденной информации: проверять ее 

источники, сопоставлять информацию их разных источников на 
достоверность. На следующем этапе преподаватель развивает у 

учащихся навыки работы с полученной информацией, а также 
знакомит с методикой работы с видеоматериалами на уроках в школе, 

особенностями их отбора для школьников разных возрастов. 
Учащиеся формулируют вопросы и подбирают задания для 
найденного видеоматериала, получая методические рекомендации со 

стороны преподавателя. Данным видом работы учащиеся занимаются 
на факультативных занятиях «Основы проектирования 

педагогической деятельности учителя/воспитателя», которые 
организованы в Оршанском колледже для учащихся педагогических 

специальностей.  
Существуют сервисы для создания онлайн опросов, тестов, 

викторин. В Оршанском колледже наибольшее распространение 
получил сервис Kahoot. Освоившись с данным сервисом в качестве 
пользователя, учащиеся начинают с его помощью создавать опросы и 
викторины для использования их во время проведения пробных 

уроков и занятий. Чаще всего данный сервис учащимися колледжа 
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применяется при проведении уроков «Литературного чтения», 
«Природоведения», «Английского языка». В Kahoot заложена 

возможность варьирования создаваемых викторин и тестов: пройти 
опрос за определенное время, кто быстрее ответит на поставленные 
вопросы, кто наберет большее количество баллов. Учащиеся 

получают консультацию методиста, в которой раскрываются 
особенности разработки и применения тестов и опросов на основе 

сервиса Kahoot, а во время проведения пробных уроков реализуют 
созданное ими задание.  

Креативный процесс тесно связан с памятью человека и его 
ассоциативным мышлением, что отметил британский психолог 

Т.Бьюзен и разработал метод ментальных карт. Создание ментальной 
карты вручную – довольно долговременный процесс, для экономии 
времени на помощь приходят компьютерные программы, 
позволяющие спроектировать ментальную карту, раскрасить ее, 

вставить необходимые фотографии и иллюстрации. Возможности 
применения ментальных карт на уроках в школе учащиеся изучают на 

факультативных занятиях «Основы проектирования педагогической 
деятельности учителя/воспитателя», умения и навыки по работе с 
ментальными картами при организации учебного процесса в школе 

учащиеся отрабатывают во время педагогической практики.  
Таким образом, системная работа преподавателей Оршанского 

колледжа ВГУ имени П.М.Машерова по формированию культуры 
применения информационно-коммуникационных технологий в 

будущей профессиональной деятельности учащихся приводит к 
следующим результатам: у учащихся сформировано понятие 

«информационно-коммуникационная технология»; учащиеся 
приобретают знания об особенностях применения информационно-
коммуникационных технологий на уроках и учебных занятиях с 
обучающимися разных возрастов; учащиеся на собственном опыте 
наблюдают и используют информационно-коммуникационных 
технологий в колледже; у учащихся вырабатываются практические 
навыки разработки, применения информационно-коммуникационных 
технологий, обучающиеся получают методические рекомендации по 
их использованию от руководителей практики от колледжа и 

учреждения образования, в котором практика организуется; к концу 
обучения у учащихся колледжа собрано электронное портфолио с 

информационно-коммуникационными технологиями, готовыми к 
применению в дальнейшей педагогической деятельности.  

В июне 2019 года учащимся выпускных курсов специальностей 
«Дошкольное образование», «Начальное образование», «Иностранный 

язык», руководителям практик от колледжа, руководителям практик 
от учреждений образования и методистам управления по образованию 

Оршанского райисполкома, кроме других параметров, было 
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предложено оценить степень сформированности культуры 
применения информационно-коммуникационных технологий на 

учебных занятиях. В результате мониторинговых исследований 
получили следующий процент удовлетворенности потребителей: 
учащиеся выпускных курсов – 91,8%; руководители практик от 
колледжа – 89,7%; руководители практики от учреждений 
образования – 90,5%; руководители учреждений образования и 

методисты управления по образованию – 89,8%.  
Заключение. Таким образом, реализующуюся в колледже 

модель по формированию у учащихся культуры применения 
информационно-коммуникационных технологий можно считать 

эффективной.  
 
                                       Литература 
1. Гершунский, Б.С. Философия образования / Б.С.Гершунский. – 

М.: Флинта, 1998. – 432 с.  
 

КАРОЛИНА 1532 ГОДА – ПАМЯТНИК 

ПРАВА СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГЕРМАНИИ  
 

Шаманская А.А., научный руководитель: Иванова Т.П. 

Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

Каролина 1532 года – выдающийся памятник права 

средневековой Германии, содержащий в себе нормы уголовного и 
уголовно-процессуального права. Изучение Каролины, ее основных 
принципов и норм позволяет выявить особенности сложной 
социально-политической обстановки в Германии в эпоху Реформации, 
а также показать специфику разработки и содержания институтов 
уголовного и уголовно-процессуального права в первой половине XVI 
века. А также помогает студентам, будущим юристам, представить 
сложность процесса подготовки значимого юридического документа, 
получить теоретический и, в определенной степени, практический 

опыт его создания.  
Цель исследования – изучение процесса создания и 

формирование содержания Уголовно-судебного уложения Германии – 
«Каролины». 

Материал и методы. Материалами послужили текст 
первоисточника и публикации историков права. Методы 

исследования: анализ и синтез, историко-правовой.  
Результаты и их обсуждение. Одной  из  причин  принятия  

уложения явились  крестьянская  война  1525  года,  а  также  
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необходимость  систематизации  норм  права  в  уголовных  и 
процессуальных отношениях.  

Необходимость разработки нового Уголовно-судебного  
уложения  разъясняется  непосредственно в  предисловии  к  
Каролине.  Там,  в  частности,  выражается  сожаление  о  том,  что  «в  

силу  старых  обычаев  и  порядков  весьма  многие  уголовные суды  
заполнены  мужами,  несведущими  и  не  имеющими  опыта  и  

практики...  И  в  силу  этого  во  многих  местах  зачастую  действуют  
попреки  праву  и  здравому  смыслу  и  либо  обрекают  мучениям и 

смерти невиновных, либо ... сохраняют жизнь виновным...» [2, с. 108]. 
 На заседании рейхстага в немецком городе Фрейбург  в 1498  

году в  целях  устранения  указанных  недостатков было постановлено 
«предпринять общий пересмотр порядка уголовного 

судопроизводства». Но только в 1501 году рейхстаг поручил 
разработку  проекта  комиссии.  В 1521  году  состоялось  обсуждение 
первого  проекта,  который  не  утвердил  рейхстаг.  Это  в  
значительной мере было связано с оппозицией городов и князей, 
считавших издание  имперского  законодательства  посягательством  
на  свою  автономию.  Второй проект 1524 года и третий 1529 года 
также были отклонены по этой же причине. Лишь в 1532 году 

Регенсбургский рейхстаг  соглашается  принять  проект,  добившись  
включения  «Клаузулы  Сальваториа»,  которая  признавала 

преимущества партикулярного (регионального) перед имперским 
правом. Эта  оговорка,  заканчивающая вводную часть закона, от 

имени императора объявляла «Мы не желаем, однако, лишать 
курфюрстов, князей и сословия их исконных и унаследованных и 

правомерных обычаев» [4].  
  Каролина разработана под влиянием университетской 

правовой науки (реципированного римского права), а также трудов 
итальянских и германских гуманистов. Значительную роль в развитии 
гуманистических идей в Германии, оказавших влияние и на право, 
сыграли произведения Эразма Роттердамского (1469–1536), Ульриха 
фон Гуттена (1488–1523) и Ульриха Цазия (1461–1535).  

Название документа – Каролина – происходит от имени 
императора Священной Римской империи немецкой нации Карла V 

Габсбурга, в латинском переводе документа: Constitutio criminalis 
Carolina. Вначале Каролина была написана на немецком языке 
(средневерхненемецкий или ранний нововерхненемецкий язык), затем 
переведена на латынь. Издание Каролины происходило в период 
становления современного немецкого языка: для нее характерны 
неустойчивость лексических и синтаксических правил, а также 

отсутствие четкой юридической терминологии. 
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Уложение составлено в жанре наставления императора, 
написанного по его же просьбе учеными-юристами и 

предназначенного для использования на всей территории империи.  
В структурном отношении Каролина подразделялась на 219 

статей. Из них 142 были посвящены процессу, а остальные 77 статей 

(со 104-й по 180-ю) содержали нормы уголовного права.  
В целом, разграничение норм на уголовные и процессуальные 

было проведено достаточно условно, так что практическое 
применение Каролины в судах (а именно эта цель была 

продекларирована законодателем в качестве основной) встречало 
значительные трудности [3]. 

В Уложении была сделана попытка ввести уголовную 
репрессию в рамки жесткой (насколько было возможно по времени) 

законности: в случае каких-либо непредусмотренных прямо в законах 
преступлений или обстоятельств статья 119 Уложения рекомендовала 
судьям и шеффенам «просить и искать указаний у своих высших 
судов, сведущих в древних сложных обычаях» [5]. 

«Каролина» ознаменовала утверждение нового вида уголовного 
процесса. В период раннего феодализма в Германии применялся 
обвинительный (состязательный) процесс. Не было разделения 

гражданского и уголовного видов процесса. 
Преступлением признавались действия, нарушавшие основы 

религии, государственного строя, порядка управления, а также личные 
и имущественные права, что и предопределило виды преступлений, 

предусматривавшихся Каролиной. По сравнению с Саксонским 
зерцалом, возраст для лиц, подлежавших уголовной ответственности, 

увеличивался на два года и составлял 14 лет. 
  Наказанию  подлежали  только  деяния,  указанные  в  

Каролине.  Уже  различалось  покушение  на  преступление (ст. 178), а 
также такие институты уголовного права, как необходимая оборона и 
крайняя необходимость, за которые исключалось наказание при 
условии доказанности их правомерности. 

Каролина  различала  два  вида  краж:  простые  и  

квалифицированные.  Простой  кражей  считалась  совершенная  
впервые,  стоимостью менее пяти гульденов, без взлома и 

проникновения в помещение. Если же кража сопровождалась 
взломом, насилием, то это являлось квалифицированной кражей и за 

нее преступник карался повешением (ст. 157). Ст.  150  указывала  на  
случаи,  когда  убийство  не  являлось  наказуемым.  Это  убийство  за  

блудодеяние  с  дочерью  или  женой,  при  спасении  жизни,  тела  
или  имущества  другого  лица,  а  также  по причине сопротивления 

лицу, наделенному полномочиями задерживать других лиц. 
Целью наказания по Каролине являлось, в первую очередь, 

устрашение. Об этом свидетельствуют ст. 106, 124, 125, 159. В  
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назначении  наказаний  прослеживался  сословный  принцип  (ст. 137, 
160). За  большинство  преступлений  Каролина  назначала  смертную  
казнь, в основном квалифицированную и даже с указанием того, как 
ее надо проводить. Телесные наказания предусматривались в двух 
формах: болезненные и членовредительные. Появляется впервые 
тюремное заключение. Но его назначение встречалось очень редко, в 
основном для воров,  совершивших  незначительную  кражу,  и  без  

определения  срока.  То  же  относится  и  к  штрафам. 
Предусматривались  шельмование и изгнание из государства [5, с. 
394]. 

 До принятия Каролины, в XIII-XIV веках частно-правовой 
принцип преследования начинает дополняться обвинением и 
наказанием от имени публичной власти. Изменяется система 

доказательств. В конце XIII века был законодательно упразднен 
судебный поединок. Однако окончательное утверждение нового, 

следственно-розыскного (инквизиционного) уголовного процесса 
происходит в Германии в связи с влиянием римского права.  

Основной формой рассмотрения уголовных дел по «Каролине», 
был инквизиционный процесс. Обвинение предъявлялось судьей от 
лица государства «по долгу службы». Следствие велось по 

инициативе суда и не было ограничено сроками. Широко 
применялись средства физического воздействия на подозреваемого. 

Однако судебный процесс по уголовным делам был регламентирован 
жестким формальным образом.  

Основными стадиями инквизиционного процесса были 
дознание, общее расследование и специальное расследование. Задачей 

дознания было установление факта совершения преступления и 
подозреваемого в нем лица. Общее расследование сводилось к 

предварительному краткому допросу арестованного об 
обстоятельствах дела, в целях уточнения некоторых данных о 

преступлении. При этом действовал принцип «презумпции 
виновности» подозреваемого. Наконец, происходило специальное 
расследование – подробный допрос обвиняемого и свидетелей, сбор 
доказательств для окончательного изобличения и осуждения 
преступника и его сообщников [1].  

Таким образом, уложение вполне соответствовало как 
политическим интересам княжеской верхушки, так и современным 

требованиям уголовного права и процесса, оно было общепризнано в 
качестве источника права во всех немецких землях и действовало 
свыше 300 лет, а так же являлось единственным памятником права, 
действовавшим на территории феодально-раздробленной  Германии.    

Известный германский правовед XIX века Фридрих Карл фон 
Савиньи в 1814 году писал, что не знает «из XVIII века ни одного 
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германского закона, который бы по своей глубине и силе воздействия 
мог бы сравниться с уголовно-судебным уложением Карла V».    

 Уголовно-судебное уложение Германии – «Каролина» было 
создано в результате политической и социальной целесообразности, 
вытекающей из соответствующего исторического этапа развития 

Германии, а также под влиянием университетской правовой науки 
(реципированного римского права), трудов итальянских и германских 
гуманистов. 

Каролина определяла развитие уголовного и уголовно-
процессуального права в Германии вплоть до конца XVIII века, а в 
ряде земель – до середины XIX в. (когда в отдельных германских 
княжествах начинают создаваться собственные уголовные и уголовно-
процессуальные своды).  

Заключение. Определенное влияние Каролина оказала и на 
уголовное и уголовно-процессуальное законодательство других стран, 
в частности, Российской империи начала XVIII века, прежде всего на 
«Артикул воинский» и «Краткое изображение процессов» Петра I. 
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ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ, 

ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 
                

               Шамшура В. А. 

         Витебск, Витебский филиал  Международного 

университета «МИТСО» 

Честь, достоинство и деловая репутация граждан были и 

остаются социально-правовыми категориями, умаление которых 

предусматривает в соответствии с белорусским законодательством 

правовую ответственность неопределенного круга обязанных лиц. Все 

субъекты гражданского права наделены определенными правами и 

соответствующими обязанностями.  
Честь, достоинство и деловая репутация относятся к числу 

нравственных оценочных понятий. Их необходимость вызвана 

потребностями жизненного бытия, добропорядочности. Они 

сформированы отношениями людей и совершенствуются в процессе 

общественно-трудовой практики, их содержание не является чем-то 
раз навсегда данным, а постоянно развивается одновременно с 

развитием экономических отношений общества.  
Поскольку право на честь, достоинство и деловую репутацию 

гражданина является их неотъемлемым правом, следовательно, 

должна быть обеспечена надежная защита от посягательств на 

нарушения этих прав. 

Цель работы –  всестороннее  изучение способов защиты 
чести, достоинства и деловой репутации граждан. 

Материал и методы. Материалом для изучения стало 

действующее законодательство Республики Беларусь, 

гражданское, административное и уголовное право. В работе 

использовались сравнительно-правовой и формально -
юридический методы исследования. 
          Результаты и их обсуждение. Действующее законодательство 
Республики Беларусь предусматривает различные способы защиты 
чести, достоинства и деловой репутации граждан в Республике 

Беларусь. Вышеназванные личные неимущественные блага 
защищаются нормами гражданского, административного и уголовного 

законодательства Республики Беларусь. 
Общие способы защиты гражданских прав установлены ст. 11 

ГК Республики Беларусь. Наиболее эффективными способами защиты 
чести, достоинства, деловой репутации являются опровержение, 

ответ, признание распространенных сведений не соответствующими 
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действительности, возмещение убытков, компенсация морального 

вреда (для физических лиц). Граждане вправе использовать и другие 
способы защиты, установленные ст. 11 ГК Республики Беларусь, если 
они не противоречат сущности чести, достоинства, деловой 

репутации. 
Согласно ст. 153 ГК Республики Беларусь граждане вправе 

требовать по суду опровержения порочащих их честь, достоинство, 

деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения 

не докажет, что они соответствуют действительности. 
Главная цель опровержения - минимизировать негативное 

отношение к лицу в результате распространения недостоверной и 

порочащей информ Форма опровержения установлена ст. 43 Закона о 
СМИ. Печатное средство массовой информации обязано 

распространить опровержение (ответ) в специальной рубрике либо на 

том же месте полосы и тем же шрифтом, что и опровергаемые 

информационные сообщение и (или) материал. В телевизионных или 
радиовещательных средствах массовой информации опровержение 

(ответ) должно быть передано в то же время суток и в той же передаче 

или в передаче схожей тематики, что и опровергаемые 

информационные сообщение и (или) материал.  
Полагаем, что в настоящее время актуальной проблемой 

является опровержения сведений, распространенных в сети Интернет. 
Вопрос о защите чести, достоинства, деловой репутации в связи с 

распространением порочащих сведений в Интернете сопряжен с 

определенными трудностями, главными из которых являются:  
1) доказывание факта распространения сведений;  
2) определение надлежащего ответчика и суда, который 

полномочен рассматривать такие споры;  
3) исполнение решения суда.  

Эти вопросы уже вызвали дискуссию в научной литературе. Так, 

предлагается создать государственный орган, который по запросу 
заинтересованных лиц будет фиксировать и подтверждать содержание 

сайтов в сети Интернет с целью получения доказательств наличия 

конкретных порочащих, не соответствующих действительности 

клеветнических и оскорбительных сведений, а также указывает на 

необходимость установить альтернативную территориальную 

подсудность по выбору истца. Также предлагается решения суда о 
признании распространенных сведений не соответствующими 

действительности помещать в Интернете на специально созданном 
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сайте. Если же распространитель известен, предлагается обязать его 

по решению суда уничтожить распространенную информацию и за 

свой счет поместить на самых посещаемых сайтах предложенный 
судом текст опровержения. 

Граждане имеют право требовать возмещения убытков в связи с 

распространением недостоверных, порочащих честь, достоинство, 

деловую репутацию сведений. ГК Республики Беларусь рассматривает 
убытки как расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 

или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 

а также утрата или повреждение имущества (реальный ущерб) либо 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода). Применительно к распространению порочащих 

честь, достоинство, деловую репутацию сведений контрагент, 

например, может отказаться заключать договор после того, как 

получит дискредитирующие данные в отношении индивидуального 

предпринимателя, являющегося физическим лицом сведения. В таком 
случае убытками этого юридического лица будет считаться не 

полученный по такому договору доход. 
Однако взыскать на практике понесенные убытки достаточно 

сложно.  
Во-первых, необходимо определить сам факт причинения 

убытков и его размер.  
Во-вторых, необходимо установить и доказать прямую 

причинную связь между действиями ответчика (распространением 

порочащей недостоверной информации) и наличием и размером 

убытков.  
Возмещение убытков возможно только в том случае, когда 

представлены убедительные доказательства прямой причинной связи 

между распространением порочащих недостоверных сведений и 

возникшими убытками. 
Компенсация морального вреда - один из самых 

распространенных способов защиты, в случае распространения 

недостоверных порочащих сведений. В настоящее время требования о 

компенсации морального вреда предъявляются практически с каждым 

требованием о защите чести и достоинства. 
Как ранее было отмечено, защита чести достоинство и деловой 

репутации закреплена нормами и уголовного права Республики 

Беларусь. 



253 
 

Современный УК Республики Беларусь включает две ключевые 
статьи, предусматривающие составы преступлений, в которых честь и 
достоинство выступают непосредственным объектом преступлений - 
это ст. 188 УК Республики Беларусь - клевета и ст. 189 УК 
Республики Беларусь - оскорбление. Данные статьи относятся к 
группе преступлений против личной свободы, чести и достоинства, 

которые предусматриваются главой 22 УК Республики Беларусь. 
И клевета и оскорбление - это преступления, совершаемые с 

прямым умыслом. Рассматривая дела о клевете, судья должен 

выяснить, имелись ли у обвиняемого основания полагать, что 
распространяемые им сведения являются ложными. При этом эти 

основания должны касаться не только источника полученной 

информации, но и личности потерпевшего, правонарушителя и иных 

обстоятельств, имеющих значение для дела. 
Оскорбление следует отграничивать от клеветы. При клевете 

сведения о личностных качествах потерпевшего всегда являются 

ложными, при оскорблении оценка потерпевшего может быть 

правильной по существу. При оскорблении решающее значение имеет 

неприличная форма оценки потерпевшего, а клевета может 

распространяться в корректной, внешне приличной форме. Основное 

различие этих преступлений состоит в том, что клевета всегда 

предполагает отрицательную характеристику потерпевшего со 

ссылкой на якобы имевшие место факты его аморального, 

противоправного, порочного поведения. Оскорбление же менее 

опасно, потому что виновный без ссылки на факты, бездоказательно, в 

унизительной форме выказывает свою отрицательную оценку 

потерпевшего, наносит ему обиду. 
В соответствии со ст. 33 УК Республики Беларусь уголовная 

ответственность за клевету и оскорбление возможна лишь при 
наличии выраженного в установленном уголовно-процессуальном 
законом порядке требования лица, пострадавшего от преступления 
(потерпевшего). 

Действующее административное законодательство Республики 

Беларусь является одним из действенных правовых инструментов 

защиты чести, достоинства граждан. 
Так, ст. 9.2 КоАП Республики Беларусь предусматривает 

ответственность за клевету, то есть распространение заведомо 

ложных, позорящих другое лицо измышлений. Совершение субъектом 
ответственности административного правонарушения, 

предусмотренного данной статьей, влечет за собой наложение 
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административного взыскания в виде штрафа в размере от десяти до 
тридцати базовых величин. 

При повторности совершения 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.2 КоАП 
Республики Беларусь, в течение года после наложения мер 

административного взыскания за клевету или оскорбление наступает 
уголовная ответственность по ч. 1 ст. 188 УК Республики Беларусь. 

В ст. 9.3 КоАП Республики Беларусь предусматривается 
ответственность за оскорбление, то есть умышленное унижение чести 
и достоинства личности, выраженное в неприличной форме. 

Совершение субъектом ответственности административного 
правонарушения по данной статье, влечет за собой, наложение 
административного взыскания в виде влечет наложение штрафа в 
размере от четырех до двадцати базовых величин. 

Оскорбление может быть нанесено словесно (письменно, устно) 
или действием. Конкретно оно проявляется в ругательствах, позорных 

прозвищах, непристойных жестах, пощечинах, плевках, неприличных 

телодвижениях и т. п. Под неприличной формой имеются в виду такие 
действия, когда отрицательная оценка личности потерпевшего дается 

нарушителем в циничном виде, резко противоречащем принятому 

общению между людьми, правилам общежития, нормам морали. 
Отрицательная критическая оценка личности, которая дана в 

приличной, хотя и резкой форме, не является оскорблением. Состав 
правонарушения данного формальный. Оскорбление признается 
оконченным с момента совершения любого действия, оскорбляющего 

честь и достоинство. 
При повторности совершения 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.3 КоАП 
Республики Беларусь, в течение года после наложения мер 

административного взыскания за оскорбление или клевету наступает 
уголовная ответственность по ч. 1 ст. 189 УК Республики Беларусь. 

Согласно действующего Процессуально-исполнительного 
кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
(далее – ПИКоАП Республики Беларусь) совершение вышеуказанных 
правонарушений, влечет за собой применение мер административной 

ответственности при наличии выраженного в установленном порядке 

требования потерпевшего либо законного представителя о 

привлечении лица, совершившего административное 

правонарушение, к административной ответственности за 

вышеуказанные деяния. 

http://sdo.institutemvd.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=44&concept=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sdo.institutemvd.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=44&concept=%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://sdo.institutemvd.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=44&concept=%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://sdo.institutemvd.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=44&concept=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sdo.institutemvd.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=44&concept=%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://sdo.institutemvd.by/mod/glossary/showentry.php?courseid=44&concept=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Заключение. Защита чести, достоинства и деловой репутации 

осуществляется на основе комплексного нормативного правового 

подхода, выработанного законодателем на современном этапе 

развития действующего законодательства Республики Беларусь. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ 

УПАКОВОК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
 

Шлыкова А.А., 

 Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова,  

  
Актуальность темы исследования обусловлена тем фактором, что 

вопрос о проблеме реализации права на благоприятную окружающую 

среду ощущается достаточно остро в настоящее время. Целью данного 
исследования является разработка практических и теоретических 
идей, направленных на улучшение состояния окружающей среды 
посредством правового регулирования использования 

полиэтиленовых упаковок. 
Цель работы – изучить перспективы развития национального 

законодательства по борьбе с загрязнением окружающей среды 
отходами полиэтилена. 

Материал и методы. Материалом для проведения исследования 

послужили нормативные правовые акты. Содержащие нормы 
правового регулирования деятельности обращения с отходами 

полиэтилена. Методологическую основу составили методы анализа, 
формально-юридический. 

Результаты и их обсуждение. Полиэтиленовая упаковка 
является существенной статьей доходов для торговых предприятий и 
приносит крупным сетям сотни миллионов рублей в год. 
Потребителям выгодно, ведь затраты минимальные – стоимость 
пакета составляет примерно 50 копеек, а в некоторых торговых точках 
пакеты можно взять бесплатно. Обе стороны остаются в 
дифференциальном положении. Однако один полиэтиленовый пакет 
(далее – ПЭ-пакет) разлагается в почве от 400 до 1000 лет, большая 
часть из них остается не утилизированными и загрязняет 

окружающую среду, а при сжигании он выделяет вредные токсичные 
вещества. Так, ПЭ-пакеты становятся не только источником 

устойчивого загрязнения окружающей среды, но и зачастую причиной 
гибели многих животных, птиц и рыб.  

Ст. 46 Конституции Республики Беларусь закрепляет право 
каждого на благоприятную окружающую среду и на возмещение 

вреда, причиненного нарушением этого права [1].  
На сайте ЕС был проведен опрос общественного мнения о том, 

как можно сократить использование ПЭ-пакетов. В мае 2015 г. 
Европарламент утвердил правила, ограничивающие потребление ПЭ-
пакетов. Директива 2015/720 Европейского Парламента и Совета 
вносит изменения в Директиву 94/62/EC «Об упаковке и упаковочных 
отходах» в отношении сокращения потребления легких пластиковых 
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мешков. Так, Директива 2015/720 предполагает снижение 
потребления ПЭ-пакетов в течение 15 лет на 80 %. Стоит отметить, 
что в нашей стране она также была принята к рассмотрению. 

Директивы по упаковке и отходам упаковки носят рамочный 
характер, т.е. в каждой стране власти сами принимают различные 

инструменты для ее реализации. В некоторых странах для сохранения 
природы и улучшения экологической обстановки, правительства 
ввели ограничения или полный запрет на использование одноразовых 
полиэтиленовых пакетов. Так, в Дании введён значительный налог на 
раздачу в магазинах одноразовых полиэтиленовых пакетов. Это сразу 
снизило их использование на 90%.  

В Республике Беларусь прорабатываются следующие 
механизмы регулирования количества используемых ПЭ-пакетов: 
введение платы на все ПЭ-пакеты; замена пластиковых пакетов на 
бумажные, которые популярны в Западной Европе и все больше 

внедряются в обиход (правда, такая упаковка дороже и не всякий 
покупатель решит выбрать именно ее); стимулирование 

использования многоразовых текстильных сумок или пакетов; 
вовлечение в процесс уменьшения потребления производителей ПЭ-
пакетов; внедрение научных разработок (производство 

биоразлагаемой упаковки, съедобной упаковочной обертки).  
Что же касается нормативной правовой базы в данной сфере, в 

2020–2021 гг. в Беларуси планируется ввести депозитную залоговую 
систему согласно проекту Указа Президента Республики Беларусь «О 

депозитной (залоговой) системе обращения потребительской 
упаковки». Такое новшество влечет за собой необходимость 

представителей бизнеса непосредственно участвовать в сборе и 
утилизации пластиковых отходов, что соответственно увеличит их 

затраты [2].  
Также требования Постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 27 ноября 2019 г. № 797 ”Об изменении постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703“ 
направлены на сокращение использования в объектах общественного 

питания одноразовой пластиковой посуды: изделий и предметов, 
предназначенных для сервировки стола, приёма и хранения 

продукции общественного питания и пищевых продуктов, которые по 
своему функциональному назначению не предназначены для 

повторного использования в течение их срока службы (срока 
годности) [3]. 

В частности, указанным постановлением с 1 января 2021 
г. устанавливается запрет на использование и продажу в объектах 
общественного питания одноразовой пластиковой посуды, в 
соответствии с перечнем разрабатываемым МАРТ [3]. 

http://forumpravo.by/forums/npa.aspx?forum=15&topic=13619
http://forumpravo.by/forums/npa.aspx?forum=15&topic=13619
http://forumpravo.by/forums/npa.aspx?forum=15&topic=13619


258 
 

В соответствии с Европейской стратегией по пластикам, 
принятой в январе 2018 года, основные инструменты достижения 
поставленных целей, определенные стратегией являются внедрение 
новых подходов к дизайну и производству полимерных продуктов, 
позволяющих легко интегрировать их в замкнутый цикл; расширение 

и улучшение практики раздельного сбора отходов; введение в оборот 
новых систем стандартизации качества сырья и продуктов в цепочках 

сбора, сортировки и переработки полимерных отходов; стандарты 
необходимых методов измерений и определений; развитие систем 

расширенной ответственности производителя; стимулирование более 
активной коммуникации по цепочке жизненного цикла полимеров, а 

также расширение информирования потребителей; исследования и 
анализ по вопросам, требующим прояснения; конкретные меры по 

«одноразовым пластикам» [4].  
Республика Беларусь, помимо созданной на ее территории 

системы правового регулирования проблемы использования 
пластиковых материалов, соответствует и перечню требований 

Европейской стратегии по пластикам. Однако можно сделать вывод о 
том, что не все возможные меры предпринимаются на территории 
нашего государства.  

Заключение. Можно выделить следующие перспективы развития 
национального законодательства по борьбе с загрязнением 

окружающей среды отходами полиэтилена: установление запрета на 
выдачу бесплатных пакетов в магазинах на законодательном уровне; 
установление обязательного раздельного сбора пригодной для 
повторного использования полиэтиленовой упаковки; установление 

системы ответственности производителя; проведение регулярного 
правового просвещения граждан по обсуждаемому вопросу. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 Юран В.П. 

научный руководитель: Иванова,Т.П., к. и. н., доцент 

Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

 

 Несомненно, Великая Победа над германским агрессором была 
одержана благодаря массовому патриотизму граждан, деятельности 

государственных структур, советских Вооруженных Сил, 
взаимодействию воинских формирований с партизанским и 

подпольным движением. Весомый вклад в разгром фашистской 
Германии в годы Великой Отечественной войны внесли и органы 

государственной безопасности. 
Цель исследования – определение системы нормативных 

правовых актов, обеспечивавших основы государственной 

безопасности СССР в годы Великой Отечественной войны. 
Материал и методы. Материалы исследования: 

законодательство СССР военного периода. Методы исследования: 
анализ, синтез, индукция, историко-правовой. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было 
установлено, система нормативных правовых актов военного периода 

в значительной степени была определена постановлениями Совета 
народных комиссаров (СНК), указаниями Народного комиссариата 

государственной безопасности (НКГБ), Особой группы Народного 
комиссариата внутренних дел (НКВД),  Отдельной мотострелковой 
бригады особого назначения (ОМСБОН), Главного управления 
контрразведки «СМЕРШ». 

Нападение Германии на Советский Союз застало органы 
государственной безопасности на стадии незавершенной 
реорганизации, начатой за несколько месяцев до начала войны. К 

тому же чекистский аппарат не успел залечить раны, полученные в 
ходе «сталинских чисток». Критическая ситуация, сложившаяся c 
первых дней агрессии, требовала  принятия  политическим  
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руководством страны  и руководством органов государственной 
безопасности, грамотных и оперативных решений. 

Война серьезно повлияла на деятельность органов 
государственной безопасности. Сразу же оперативно-чекистский 
аппарат был переведен в мобилизационную готовность. 22 июня 

Народный комиссар государственной безопасности В.Н. Меркулов 
определил сферу деятельности Народного комиссариата 

государственной безопасности: провести изъятие разрабатываемого 
шпионского и контрреволюционного элемента; мобилизовать 

агентурную сеть осведомителей; пресекать все попытки навредить 
безопасности СССР. Так же он более конкретно описал круг задач, 

которые НКГБ должно было выполнить совместно с Наркоматом 
внутренних дел (НКВД): охранять важнейшие промышленные 

предприятия, мосты, железнодорожные узлы и станции; мобилизовать 
внимание работников милиции на борьбу с проявлениями паники; 
перевести в боевую готовность пожарные команды. 

В то же время, НКВД ужесточает режим в подведомственных 
ему тюрьмах и лагерях, о чем свидетельствует директива № 221 
Народного комиссара внутренних дел и Прокурора СССР, где 
говорится, что необходимо: «прекратить освобождение людей из 
тюрем; арестовать заключенных, на которых есть материалы, 
уличающие их в антисоветской деятельности; прекратить всякую 

переписку заключенных» [1, с. 158]. 
Органы государственной безопасности выполняли следующие 

функции на первом этапе войны: изъятие лиц, находящихся под 
подозрением в уголовных преступлениях; формирование 

истребительных отрядов НКВД; помощь и обслуживание 
иностранных миссий в СССР (НКГБ); интернирование 

представителей дипломатической миссии Германии (НКВД); 
интернирование граждан стран-сателлитов Германии (НКГБ); 

контроль за общественным настроением, за системой торговли; вывоз 
из Москвы и охрана государственных ценностей; охрана наиболее 
важных промышленных объектов [2]. 

Последнее серьезное структурное преобразование органов 
государственной безопасности датируется 20 июля 1941 года, когда, 
разделенные НКВД и НКГБ, были вновь слиты в единую структуру 
НКВД, под общим руководством Л.П. Берия; его первым замом 

становится бывший нарком государственной безопасности – В.Н. 
Меркулов [3]. 

Реорганизация органов НКВД, проведенная в апреле 1943 года, 
позволила децентрализовать управление важными подразделениями, 

содействовать обеспечению стабильности государства и его 
вооруженных сил, лучше организовать оперативную работу на 

фронте, в прифронтовой полосе и тыловых районах. Предпринятые 
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меры позволили поднять на более качественный уровень 
разведывательную, контрразведывательную, диверсионную и боевую 

деятельность оперативных групп и отрядов НКГБ БССР, 
координировать боевые действия совместно с партизанским и 
подпольным движением. 

Таким образом, несмотря на ослабление органов безопасности 
СССР накануне Великой Отечественной войны, они сумели в 

короткий срок мобилизовать свои силы, перестроить работу в 
соответствии с требованиями военного времени, активно включиться 

в борьбу с фашистскими спецслужбами. 
Создание в августе 1941 года особой группы НКВД стало 

первым шагом систематизации и централизации разведывательно-
диверсионных подразделений. В сентябре 1941 года был создан 2-ой 
отдел НКВД, а войска Особой группы преобразованы в Отдельную 
мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН). С этих пор 

2-й отдел занимался подготовкой и отправкой в тыл разведчиков для 
проведения агентурно-оперативных мероприятий, а ОМСБОН – 
подготовкой диверсионных групп и войсковой разведкой. 

ОМСБОН состоял из двух мотострелковых полков: четырех- 
батальонного и трех-батальонного со специальными подразделениями 
(саперно-подрывная рота, авторота, рота связи, отряды 
спецназначения, школа младшего начсостава и специалистов). Перед 

бригадой ставились следующие задачи: сбор разведывательных 
данных и информации военного, экономического и социально-
политического характера; разрушение стратегических 
железнодорожных и шоссейных магистралей и других коммуникаций 

в прифронтовой зоне и в глубоком тылу противника, выведение из 
строя важных транспортных узлов; срыв железнодорожных и 

автоперевозок живой силы и техники противника на фронт; 
разрушение мостов, станционных сооружений; всяческое препятствие 

вывозу в Германию советских  граждан, техники и награбленной 
фашистами национальной собственности советского народа и 
имущества граждан; разгром воинских, жандармских и полицейских 

гарнизонов; вывод из строя промышленных предприятий, 
электростанций, средств связи [4]. 

В то же время сложившаяся к весне 1943 года военная и 
оперативная ситуация диктовала необходимость объединения усилий 

руководства обороной государства и обеспечения безопасности  
армии, создания мощного и динамичного контрразведывательного 

органа, призванного аккумулировать в себе весь накопленный опыт 
агентурно-оперативной работы в условиях начального и переломного 
периодов войны, органа, способного решительными действиями 
окончательно сорвать подрывные планы военно-разведывательных 
служб фашистской Германии против Красной Армии. К тому же 
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нужно было сосредоточить в руках военного командования все 
рычаги, влияющие на боеспособность войск. Для этого было создано 
Главное управление контрразведки «СМЕРШ». 

Название этой спецслужбе дал И.В. Сталин. Вначале было 
предложено назвать подразделение СМЕРНЕШ (то есть «смерть 
немецким шпионам»), на что И.В. Сталин заявил, что на советской 
территории полно шпионов и из других государств, и с ними также 
необходимо вести борьбу, поэтому лучше назвать новый орган просто 
СМЕРШ. Его официальным названием стало – Управление 
контрразведки СМЕРШ НКВД СССР. 

Постановление СНК определяло следующие задачи «Смерша», 

относящиеся к Красной Армии: борьба со шпионской, диверсионной, 
террористической и иной подрывной деятельностью иностранных 

разведок в частях и учреждениях Красной Армии;  с антисоветскими 
элементами, дезертирством и членовредительством, проверка бывших 

в плену и окружении; ведение борьбы против изменников Родины; 
внедрение советских контрразведчиков в высшие эшелоны власти 
фашистской Германии и разведшколы; принятие необходимых 
агентурно-оперативных и иных мер к созданию на фронтах условий, 
исключающих возможность безнаказанного прохода агентуры 

противника через линию фронта с тем, чтобы сделать линию фронта 
непроницаемой для шпионских и антисоветских элементов; 

выполнение специальных заданий народного комиссара обороны [5]. 
Заключение. В годы Великой Отечественной войны выше 

названные органы государственной безопасности СССР осуществляли 
тесное взаимодействие с партизанским и подпольным движением и 

являлись одним из центров их координации. Органы государственной 
безопасности оказали значительное влияние на ход войны, а их 

деятельность, в определенной степени, стала залогом будущей 
победы. 

 
Литература 

 
1) Директива № 221 Народного комиссара внутренних дел и 

Прокурора СССР /Сборник законодательных и нормативных 

правовых актов о репрессиях и реабилитации жертв репрессий. – М.: 
Республика: Верховный совет Российской Федерации. – 1993. – 222 с. 

2) Олитто, Р. Деятельность органов государственной 
безопасности Витебской области в годы Великой Отечественной 

войны / Р. Олитто // Проблемы формирования правовой культуры 
молодежи на совр. этапе: Матер. междун. науч.-практ. конф.,  24-25 
апр. 2009 г. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2009. – С. 192. 



263 
 

3) Органы государственной безопасности в Великой 
Отечественной войне. Т. 2. Кн. 1. Начало: 22 июня-31 августа 1941 
года /под ред. Н.Ф. Соновой. – М.: Русь, 2000. – 738 с. 

4) Попов, А.Ю. Диверсанты Сталина. Деятельность органов 
Госбезопасности СССР на оккупированной советской территории в 

годы Великой Отечествен. войны /А.Ю. Попов. – М: Яуза, ЭКСМО, 
2004. – 512 с. 

5) Шалаева, А.Г. История военной контрразведки. Смерш 
империй /А.Г. Шалаева. – Спб.: Питер, 2018. –  С. 533-572. 
 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО ГЕРМАНИИ НА 

РУБЕЖЕ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 
Якубовская Е.И. 

научный руководитель: Иванова Т.П., к. и. н., доцент 

Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

 
 Объединение Германии стало сильнейшим стимулом для 

экономического, политического и правового развития государства. 

Был принят ряд законов, направленных на укрепление единства 
государственного аппарата. На смену разнообразным региональным 

правовым системам приходит единая система права, приняты единые 
для всей страны правовые кодексы. Важнейшим событием на пути 
эволюции немецкого права XIX века  стало принятие Германского 
гражданского уложения 1896 года, ставшее первой в истории 
Германии кодификацией гражданского права.  

Цель исследования –  изучение эволюции немецкого 
гражданского права на протяжении XIX века. 

Материал и методы.  Материалами послужили  Германское 
гражданское уложение (ГГУ) 1896 года, другие правовые документы, 

публикации историков права. Методы исследования: анализ, синтез, 
историко-правовой, сравнительно-правовой. 

Результаты и их обсуждение. В процессе исследования нами 
установлено, что до принятия всегерманского Уложения в стране 
насчитывалось свыше 30 партикулярных правовых систем. 

Общее право Германии действовало в некоторых областях (в 
западных прусских землях, значительной части Баварии, 
среднегерманских герцогствах, великом герцогстве Гессенском и 

Саксен-Веймарском, бывших вольных имперских городах). Оно 
включало в себя имперские законы и пандектное римское право, 
которое имело в ряде областей Германии субсидиарное 

(дополнительное) значение, восполняя пробелы местного германского 
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права. Пандектная система представляет собой принцип построения 
нормативных правовых актов, при котором общая и особенная части 

выделяются в отдельные разделы. Ей противостоит институционная 
система, воплощенная в Кодексе Наполеона. 

В другом крупном территориально-правовом пространстве 
Германии первой половины XIX века господствовало 
систематизированное местное право. Здесь формально не 

признавалась юридическая сила пандектного права. Однако многие 
его принципы и институты уже были интегрированы в германские 

земские кодификации. К известным германским партикулярным 
правовым сводам относились Прусское земское уложение (Прусский 

ландрехт) 1794 г. и Саксонский гражданский кодекс 1863 г. [5]. 
Сфера действия Прусского земского уложения 

распространялась на значительную часть Германии. Под действием 
Саксонского гражданского кодекса 1863 г. находились жители 

Саксонского королевства. Также в качестве действующего 
гражданского законодательства в ряде областей Германии (княжества 

на левом берегу Рейна и в Бадене) следует упомянуть и Кодекс 
Наполеона 1804 г.  

Таким образом, Германия 50-60-х гг. XIX в. отличалась 
глубокой разобщенностью норм гражданского права.  

Множественность и фрагментарность правовых систем 

тормозили экономическое и правовое развитие страны. 
Многочисленные институты и нормы пандектного (римского) права и 

партикулярного (германского) законодательства были явно 
устаревшими, не соответствовали новым капиталистическим 

отношениям. Среди них выделялись нормы, охраняющие привилегии 
королевских и княжеских семей, права дворянской собственности [3, 
c. 77]. 

Германское гражданское уложение является крупнейшей 

гражданско-правовой кодификацией. Уложение включает в себя 2385 
параграфов, не считая 218 статей Вводного закона [1]. ГГУ выстроено 
по так называемой пандектной системе. Для него характерно наличие 

общей части и сведение гражданско-правовых институтов в 
отдельные книги: вещное, обязательственное, брачно-семейное и 
наследственное право. 

В Вводном законе даны правила о времени вступления в силу 

ГГУ, о применении иностранных законов в Германии и германских 
законов за границей. Значительное число норм Вводного закона 

регулировали отношение ГГУ с прежним имперским и особенно 
земским законодательствами [5]. 

Основной блок ГГУ состоял из следующих пяти книг: общей 
части, обязательственного, вещного, брачно-семейного и 

наследственного права. 
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В книге 1 даны предписания о юридических сделках, сроках 
давности, вещах и, наконец, о самозащите и самопомощи. 

Вторая книга содержит нормы обязательственного права. В ней 
излагаются общие положения об обязательствах и отдельных 
договорах, как традиционных (купля, ссуда, заем, товарищество и 

др.), так и новых (наем рабочей силы, пари и др.). Заканчивается 
вторая книга подробным регулированием обязательств из 

недозволенных действий [2]. 
 В третьей книге Уложения, помимо институтов владения и 

собственности, подробно регламентируются так называемые 
служебности (сервитуты, обременения) и различные формы залога 

движимостей и недвижимостей (ипотека). 
Четвертая книга воспроизводит нормы семейного права. В ней 

указываются правила, посвященные условиям вступления в брак, 
личным и имущественным отношениям супругов, условиям 

расторжения брака. Из других разделов книги следует выделить 
институт родительской власти и правовое положение детей (законных 

и незаконнорожденных), опеку и попечительство. 
В пятой книге ГГУ, посвященной наследственному праву, 

регламентируются два порядка наследования (по закону и по 

завещанию); юридическое положение наследника; особый договор о 
наследовании и правила об «обязательной доле» так называемых 

необходимых наследников [1]. 
Язык изложения и форма ГГУ воспринимаются нередко 

критически. Считается, что оно может быть освоено только 
специалистами–юристами, так как для Уложения характерны 

длинные, сложно сформулированные параграфы и обилие 
специальных юридических терминов. Однако юридическая 

терминология и форма изложения весьма продуманны и точны. 
Характерная черта Германского гражданского уложения – 

отсутствие общих юридических определений [4]. 
Гражданское уложение закрепило право частных объединений 

на получение статуса юридического лица. ГГУ признавало два 

основных вида юридических лиц: ферейны (общества, союзы); 
учреждения. Под ферейнами понимаются союзы лиц, с которыми 
входящие в их состав лица связаны членскими правами и 
обязанностями. Наиболее важные ферейны – объединения лиц либо с 
хозяйственными (§ 22), либо с идеальными (нехозяйственными) 
целями (§ 21). К последним могли быть отнесены политические 

союзы, некоторые союзы предпринимателей и т. п. [1; 3, с. 80 ]. 
ГГУ признало за юридическими лицами широкую 

правоспособность. В принципе, их правоспособность охватывала всю 
сферу гражданского права, за исключением правоотношений, 

характерных для физических лиц. Однако германский законодатель 
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посчитал нужным сохранить за государством сильный рычаг контроля 
за деятельностью юридических лиц. Согласно § 43 «общество может 

быть лишено правоспособности, если вследствие противозаконного 
постановления общего собрания или благодаря противозаконному 
образу действий правления оно угрожает общественным интересам». 

При одной угрозе общественным интересам органам государственной 
власти разрешено закрывать общества (союзы) [7]. 

Характерной внешней особенностью Германского гражданского 
уложения является выдвижение на первое место вещного и 

обязательственного права. Это выдвижение подчеркнуло возросшее 
значение капиталистического, товарно-денежного хозяйства, перед 
интересами которого отступили на второй план традиционные 
институты, связанные с правом собственности. 

В сфере вещного права Уложение делит все вещи на земельные 
участки и движимое имущество, четко различая между собой 

движимые и недвижимые вещи [2].  
Основная часть второй книги ГГУ (обязательственное право) 

посвящена договорному праву. В соответствии с принятой установкой 
ГГУ не дает определения ни обязательства в целом, ни договора в 
частности. Вместе с тем, договор понимался как юридическая связь 

между двумя или несколькими лицами. Содержанием договора могло 
быть любое «предоставление (удовлетворение)», как положительное 

действие, так и воздержание от такового. Такой юридический состав 
договора следует считать традиционным для европейского права и его 
общего римского источника. 

К числу обязательных условий действительности договоров 

относится согласие сторон «по всем пунктам договора». 
Брак по Германскому гражданскому уложению являлся 

светским (не церковным) институтом, имел моногамный характер 
(единобрачие). Так, Уложение запрещает «вступать в брак, пока 

прежний брак не прекращен или не признан ничтожным». 
Определение брака в уложении не дано. Уложение установило для 
вступления в брак высокий брачный возраст: для женщин – 16 лет, 
для мужчин – 21 год. Брак заключался по обоюдному согласию; для 
несовершеннолетних требовалось согласие родителей. Запрещено 

было вступление в брак разведенным лицам, если причиной развода 
было совершенное ими прелюбодеяние (§ 1305) [1]. 

Муж и жена имели одинаковые законные основания на развод. 
Однако развод разрешался только при наличии особых причин: 

злонамеренное оставление супруга (§ 1567); грубое нарушение 
брачных обязанностей; прелюбодеяние и другие нравственные 

проступки. 
Уложение не признавало равенства мужчины и женщины, 

находящихся в браке. Так, § 1354 закреплял принцип главенства мужа 
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в общесемейных делах, но жена могла не повиноваться мужу, если он 
злоупотреблял супружеским правом [1]. Таким образом, главенство 
мужа в семье не было полным и всевластным. Замужние женщины не 
входили в число лиц, лишенных имущественной дееспособности [2]. 

Германское уложение признавало общим для всех браков режим 

общности имущества с правом мужа им пользоваться и управлять. Т. 
е. имущество жены, принадлежащее ей до брака или приобретенное 

ею во время брака, оставалось в ее собственности, но находилось в 
управлении и пользовании мужа (§ 1363). В § 1626 указывалось, что 
несовершеннолетние дети (до 21 года) находились под родительской 
опекой [1].  

Германское гражданское уложение весьма подробно (свыше 450 
параграфов) регламентирует правоотношения, связанные с порядком 

наследования. Наследственное право основывалось на старом 
германском праве. Характерной чертой наследования по Уложению 

стало отсутствие пределов наследования по закону. При отсутствии 
более близких родственников наследниками умершего становились 

родственники любых отдаленных степеней [6]. 
Германское Гражданское уложение заимствовано в разных 

объемах бразильскими, португальскими, греческими, 

нидерландскими, японскими, китайскими и российскими 
законодателями [2]. Лежащая в его основе модель заимствована 
многими странами при кодификации гражданского права (помимо 
упомянутых выше): Мексикой, Сиамом, Таиландом, Перу, Италией 

Венгрией, Чехословакией, Югославией Польшей и другими 
государствами. 

Заключение. На немецких землях в гражданском праве 
важными правовыми документами являлись Прусское земское 

уложение 1794 г., Саксонский гражданский кодекс 1863 г. 
Кульминацией эволюции немецкого гражданского права на 

протяжении XIX века стало Германское Гражданское уложение 1896г. 
Для своего времени оно было в значительной степени совершенным, 
что обусловило его доминирование в гражданском праве 

континентальной Европы, а также влияние на другие континенты и 
страны мира. 
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Признание  международных стандартов финансовой отчетности в 

Республике Беларусь  –  это одно из направлений, способствующих 
привлечению зарубежных инвестиций в экономику страны, целью 
которой является укрепление взаимоотношений с зарубежными 
инвесторами и увеличения количества совместных проектов. 

Цель работы – проанализировать выгоду внедрения 
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в 

Республике Беларусь. 
Материал и методы. Материалом для написания работы 

послужили международные стандарты финансовой отчетности на 
предприятиях Республики Беларусь, экономическая периодика. 
Методы исследования: метод сравнения, анализа и синтеза, 

статистический. 
Результаты и их обсуждение. Реформы в бухгалтерском учёте в 

направлении сближения с МСФО предполагают реализацию 
комплекса мер, направленных на совершенствование базового 

профессионального бухгалтерского образования, создания 
соответствующего учебно–методического обеспечения и 

переподготовки преподавателей, что требует рассмотрения опыта 
других государств. Например, в России используется 
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образовательный стандарт высшего профессионального образования 
по специальности ”Бухгалтерский учет, анализ и аудит“, 

соответствующий международным программам по подготовке 
бухгалтеров. В Каирском университете были введены в действие 
Египетские бухгалтерские стандарты, которые основаны на МСФО, и 

началась подготовка специалистов для сдачи экзаменов на получение 
международного сертификата . 

Внедрение МСФО в практику бухгалтерского учета в нашей 
стране требует  усиления контроля государства за их соблюдением.  

Совместным постановлением Совета министров и 
Национального банка от 19 августа № 657/20 на территории Беларуси 

1 января 2017 года вводятся в действие Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО) и их разъяснения, принимаемые 

Фондом МСФО. 
Всего начнут действовать 42 МСФО и 25 разъяснений. 
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО; 

IFRS — International Financial Reporting Standards) — набор 

документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих 
правила составления финансовой отчетности, необходимой внешним 
пользователям для принятия ими экономических решений в 

отношении предприятия. 
Цель стандартов — сократить различия и выбор трактовки в 

предоставлении финансовой отчетности, улучшить качество и 
сопоставимость информации, унификация стандартов. Единые 

стандарты позволяют оценивать и сравнивать результаты 
деятельности различных компаний, в том числе на международном 
уровне, более эффективно. 

Международные стандарты финансовой отчетности приняты как 

обязательные в нескольких странах Европы. В большинстве 
европейских стран отчетность в соответствии с МСФО обязаны 

подготавливать компании, чьи ценные бумаги обращаются на бирже. 
В рамках стратегии сближения национального законодательства с 

МСФО, был принят Закон от 12.07.2013 №57-З "О бухгалтерском 
учете и отчетности" и внесен целый ряд последующих значительных 
изменений в законодательство. В соответствии со статьей 17 закона, 

общественно значимые организации обязаны составлять за 2016 год и 
последующие годы годовую консолидированную отчетность в 

соответствии с МСФО, а банки - годовую консолидированную или 
индивидуальную отчетность в  соответствии с МСФО. 19 августа 2016 
года было  принято постановление №657/20, которым с 1 января 2017 
года вводятся в действие 42 МСФО и 26  разъяснений к ним, 
принимаемых Фондом международных стандартов финансовой 
отчетности. Какие положительные последствия перехода на 

составление отчетности по МСФО для компаний можно отметить? В 
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качестве положительных аспектов можно отметить повышение 
прозрачности, информативности отчетности, улучшение 

сопоставимости показателей, увеличение возможностей для анализа 
деятельности компании и, как следствие, облегчение доступа к 
международным рынкам капитала. Отчетность по МСФО будет 

способствовать привлечению инвестиций. Однако следует учитывать, 
что, как показывает практика, зачастую величина балансовой прибыли 

при переходе на международные стандарты может быть значительно 
ниже, чем по правилам белорусского учета. А с какими сложностями, 

предстоит столкнуться компаниям? Зачастую переход на МСФО 
требует от компании выделения дополнительных трудовых, 

финансовых и временных ресурсов. Для многих компаний переход на 
МСФО - достаточно дорогостоящий процесс, поскольку связан с 
необходимостью нанять людей, обучить их, оплатить услуги 
аудиторов, наладить процедуры и системы. Основные проблемы, 

которые можно выделить: - оплата услуг консультантов и/или 
обучение своих сотрудников и/или поиск новых сотрудников, 

обладающих соответствующими компетенциями; - замена или 
модернизация программного обеспечения; - дополнительные 
издержки на сбор информации; - организация системы внутреннего 
контроля. Компаниям, которые будут составлять финансовую 
отчетность по МСФО, придется выбирать: либо они трансформируют 

отчетность по НСБУ в МСФО (что непросто и связано с 
определенными рисками, так как подготовка финансовой отчетности 

часто проходит в сжатые сроки, включает работу с большими 
объемами неструктурированных и обновляющихся данных), либо 

проводят "глубокую" переработку всех информационных систем для 
ведения в них параллельного учета (что также требует 

дополнительных ресурсов и финансовых вложений). Как можно 
оценить готовность компаний составлять финансовую отчетность в 

соответствии МСФО? На рынке есть компании, составляющие 
отчетность по МСФО, а есть те, которые только начинают 
задумываться о том, как это надо будет делать. Неоспоримо одно - 
гораздо эффективнее сегодня инвестировать в кадры, обучая их 
ведению учета и трансформации финансовых результатов в 

отчетность, составленную по МСФО, так как в последующем это 
позволит избежать дополнительных расходов. Своевременная 

подготовка кадрового состава позволит выполнить требования 
законодательства, не прибегая к помощи сторонних организаций. А в 

чем главное отличие ведения белорусской системы бухгалтерского 
учета от МСФО? Основополагающее отличие белорусской системы 

бухгалтерского учета от МСФО - это понятие субъективного 
суждения бухгалтера. МСФО устанавливают общие принципы 

формирования показателей финансовой отчетности, такие как 
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характер, оценка, форма представления и приоритет содержания над 
формой, надежность, существенность и прочие. Общие принципы, 
однако, не заменяют собой стандарты, регулирующие отдельные 
разделы финансовой отчетности. Очевидно, что все случаи, 
возникающие в деловой практике, не могут быть освещены в 

стандартах, и именно этим обуславливается применение 
бухгалтерского суждения при составлении отчетности. Принципы 
формирования финансовой отчетности служат основой формирования 
бухгалтерского суждения, однако это требует высокой квалификации 

бухгалтера. Такая квалификация подразумевает знание не только 
собственно правил бухгалтерского учета, но и ряда смежных 

дисциплин. Большинство нынешних бухгалтеров начинали работать в 
системе, основанной на жестких инструкциях сверху. Эта система 

отводила бухгалтеру роль исполнителя законов и инструкций, 
принимаемых законодательными органами власти. Выражения 

собственного суждения о способах отражения в финансовой 
отчетности фактов хозяйственной деятельности от бухгалтера не 

требовалось. Предполагалось, что законодателю лучше известно, как 
составлять отчетность, чтобы она в результате давала "достоверное и 
объективное представление" о финансовом положении предприятия. 

Таким образом, требование к бухгалтеру выразить собственное 
суждение, являющееся основанием для отражения операции в 

бухгалтерском учете, - абсолютно новое явление для национальной 
системы бухгалтерского учета и новая функция для бухгалтера. Это 

требует значительных, принципиальных изменений в подходе и 
сознании. Вместе с отходом от позиции технического   исполнителя  
жестких указаний бухгалтер получает право на выражение 
собственного мнения в отчетности, а с этим правом - и обязанность 
квалифицированно аргументировать и отстаивать собственное мнение 
перед аудитором и любым пользователем отчетности. В настоящее 

время одна из проблем, возникающая у бухгалтеров при выражении 
собственного суждения при составлении отчетности, заключается в 
инертности мышления, присущей любому человеку. Специалист, 

имеющий многолетнюю привычку и практику работы в соответствии 
с определенным подходом, не может в течение месяца или двух 

полностью поменять принципы работы и видение своей профессии.  
На сегодняшний день мы, безусловно, занимаем лидирующие позиции 

в области обучения работе с международными стандартами 
финансовой отчетности. И это понятно: являясь международной 

аудиторской организацией, мы, как никто другой, имеем богатый 
опыт, знания и практику работы с МСФО, чем охотно делимся с 

нашими клиентами. Наши преподаватели не "теоретики вопроса", а 
именно консультанты и бизнес-тренеры с практическим опытом и 
знаниями ведения учета в Беларуси, которым они успешно делятся в 
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ходе занятий.  Академия бизнеса EY предлагает большой перечень 
тренингов на рынке Республики Беларусь по МСФО. . Например, есть 

курсы для тех, кому нужны базовые знания, кто хочет понимать 
основы учета и подготовки финансовой отчетности по МСФО. Также 
имеются тренинги с более практической направленностью, в рамках 

которых четко и ясно даются структура и алгоритм действий, 
необходимых для корректного проведения процесса трансформации. 

Есть курс, который связан не только с получением знаний, но и с 
возможностью получения международного диплома, 

подтверждающего знания в области МСФО. Речь идет о подготовке к 
экзамену ДипИФР (Рус) - престижной международной квалификации, 
признаваемой за пределами СНГ. И, наконец, для тех, кто 
непосредственно работает с МСФО и хочет постоянно улучшать свои 

знания и повышать квалификацию, проводятся тренинги, полностью 
посвященные отдельным стандартам. Современное обучение не 

предполагает изучение исключительно теории и подачу материала по 
шаблону. Все больше и больше слушателей интересуют только те 
знания, которые помогут им в их непосредственной работе, позволят 
решать ежедневно встающие перед ними задачи. Тренд приоритета 
практических компетенций над академическими дисциплинами 

становится все очевиднее. На сегодняшний день это наиболее 
длительное обучение из представленных на рынке МСФО тренингов. 

После прохождения обучения по данной программе слушатели 
смогут: - понимать и объяснять структуру и принципы составления 
финансовой отчетности; - уметь применять необходимые 
международные стандарты к ключевым элементам финансовой 

отчетности; - идентифицировать и применять требования к раскрытию 
информации в связи с подготовкой финансовых отчетов и 

примечаний; - составлять финансовую отчетность отдельных 
компаний в соответствии с конкретными МСФО и другими 

постановлениями; - составлять консолидированную финансовую 
отчетность (кроме отчета о движении денежных средств группы), 

Важно отметить положительные факторы внедрения МСФО для 

всех пользователей финансовой отчетности: 
 для финансовых аналитиков и инвесторов   это понятность 

и сопоставимость, прозрачность и надежность, а также 

снижение издержек по анализу отчетности; 
 для компаний –  снижение издержек по привлечению 

капитала, единообразие учета, последовательность 
внутреннего и внешнего учета; 

 для аудиторов – единые принципы отчетности, 

возможность участия в процедуре принятия самих 
Стандартов и Инструкций к ним; 
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 для национальных разработчиков стандартов –  обмен 
опытом, основа для создания национальных стандартов, 

повышение доверия к национальным стандартам со 
стороны зарубежных  

 специалистов и инвесторов, сближения систем учета 

разных стран; 
  для развивающихся стран  –  снижение издержек по 

разработке национальных стандартов, привлечение 
инвесторов [5].  

        Заключение. Подводя итоги, можно сказать о выгодах внедрения 
МСФО в Республике Беларусь, что включает в себя: 

 рост рыночной капитализации; 
 выход на зарубежные рынки капитала и снижение 

стоимости привлекаемого капитала; 
 приток иностранных инвестиций в экономику;  
 большая прозрачность национальных компаний и, как 

результат, улучшение их имиджа за рубежом; 
 более глубокая интеграция экономики страны в мировую 

хозяйственную систему и т.д. 
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В последние годы особую важность приобрела проблема 

гармонизации бухгалтерского учета. Данный процесс можно 
определить как расширение сопоставимости различных методов учета 

путем уменьшения различий между ними. Вопросы глобализации и 
конвергенции стандартов учета и отчетности являются одними из 

ключевых тем, интересующих  международное  бизнес-сообщество. С 
учетом существующей для стран постсоветского пространства 

насущной потребности интегрироваться в мировую экономику, 
причем на равноправной по отношению к другим развитым странам 

основе, изучение мировой практики бухгалтерского учета и 
востребование из нее наиболее прогрессивных и широко 
применяемых методов становится одним из значимых факторов этого 

жизненно важного для нас процесса.  
Цель работы – изучить основной комплекс мер по 

совершенствованию базового профессионального бухгалтерского 
образования. 

Материал и методы. Материалом для написания работы 
послужили международные стандарты финансовой отчетности, 

литература по международному бухгалтерскому учёту. Методы 
исследования: метод сравнения, анализа и синтеза, обобщения. 

Результаты и их обсуждение. В Беларуси программа перехода 
на международные стандарты финансовой отчетности утверждена в 

1998 году. Вместе с тем процесс перехода еще не завершен и требует 
разработки концептуальных основ развития национальной системы 

бухгалтерского учета, адекватной требованиям глобализации мировой 
экономики. В последние годы особую важность приобрела проблема 
гармонизации бухгалтерского учета. Данный процесс можно 

определить как расширение сопоставимости различных методов учета 
путем уменьшения различий между ними. Вопросы глобализации и 

конвергенции стандартов учета и отчетности являются одними из 
ключевых тем, интересующих  международное   бизнес-сообщество. С 
учетом существующей для стран постсоветского пространства 
насущной потребности интегрироваться в мировую экономику, 

причем на равноправной по отношению к другим развитым странам 
основе, изучение мировой практики бухгалтерского учета и 

востребование из нее наиболее прогрессивных и широко 
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применяемых методов становится одним из значимых факторов этого 
жизненно важного для нас процесса  экономики. 

Активизация процесса вовлечения Республики Беларусь в 
комплекс мировых хозяйственных связей вызывает необходимость 
пересмотра места ее учетной системы в глобальной информационной 

совокупности. Современная национальная система бухгалтерского 
учета носит ярко выраженный нормативный характер, практически не 

выполняет прогностическую функцию, что значительно снижает ее 
ценность в условиях динамично развивающейся рыночной среды. 

Весомый вклад в исследование вопросов становления и развития 
системы бухгалтерского учета в Беларуси внесли такие ученые, как: 

И.Н. Белый, Б.И. Гаврилов, Н.П. Дробышевский, Л.Л. Ермолович, 
Л.И. Кравченко, Н.И. Ладутько, А.К. Марченко, А.П. Михалкевич, 

Д.А. Панков, П.Я. Папковская, П.Г. Пономаренко, А.И. Прищепа, 
Н.А. Русак, Г.В. Савицкая, М.А. Снитко, В.И. Стражев, И.Е. Тишков, 

А.П. Шевлюков, С.И. Шульман и др. Однако расширение всеобщей 
экономической глобализации выдвигает новые задачи перед 

отечественным бухгалтерским учетом в контексте взаимосвязей с 
окружающей его правовой, хозяйственной, налоговой, социальной 
средой, которые нуждаются в дальнейшей научной разработке. 

Реформирование системы бухгалтерского учета в Республике 
Беларусь проводится согласно принимаемым Правительством 

ежегодным планам мероприятий по сближению национального 
законодательства с МСФО. В целях координации деятельности 

государственных органов и других организаций по их выполнению 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

08.07.2010 № 1021 создан Координационный совет по сближению 
национального законодательства с МСФО.  

Применение МСФО требует наличия 
высококвалифицированных бухгалтеров, способных применять 

профессиональное суждение. От профессионального уровня 
бухгалтера зависит степень доверия пользователей к отчетности. 
Поэтому в Законе расширены полномочия главных бухгалтеров и 

повышены требования к ним. Предусмотрена национальная 
сертификация специалистов, претендующих на должность главного 

бухгалтера общественно значимой организации. 
Во многих странах сертификация бухгалтеров, подтверждающая 

знание МСФО, проводится национальными профессиональными 
общественными организациями, например, в Бельгии – 
Национальным советом бухгалтеров-экспертов, во Франции – 
Ассоциацией бухгалтеров-экспертов, в Ирландии – Институтом 

Сертифицированных Бухгалтеров [1, с. 373]. В Латвии сертификация 
бухгалтеров осуществляется с 2000 года Латвийской ассоциацией 

бухгалтеров. Программы подготовки для получения сертификата 
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соответствуют требованиям образовательного комитета 
Международной федерации бухгалтеров [1, с. 375]. 

Реформирование бухгалтерского учета потребует реализации 
комплекса мер по совершенствованию базового профессионального 
бухгалтерского образования, а именно:- внесение изменений в 

содержание учебных программ средних и высших учебных заведений 
с ориентацией на углубленное изучение МСФО и формирование 

навыков применения их на практике;- создание соответствующего 
учебно-методического обеспечения;- переподготовка преподавателей 
и др.В этом отношении интересен опыт других стран. В России 
разработан и внедрен новый образовательный стандарт высшего 

профессионального  образования по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», который, по заключению экспертов, в том 

числе зарубежных, соответствует международным образовательным 
программам по подготовке данных специалистов В Каирском 

университете с введением в действие в 2006 году Египетских 
бухгалтерских стандартов, основанных на МСФО, началась 

подготовка специалистов по бухгалтерскому учету для сдачи 
экзаменов на получение международных сертификатов . 

Создание инфраструктуры МСФО повлечет расходы как на 

уровне государства (на получение текстов стандартов, преобразование 
системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности, 

подготовку и повышение квалификации кадров), так и в отдельных 
организациях (на замену или модернизацию программного 

обеспечения, обучение персонала, аудиторские и консалтинговые 
услуги). 

Заключение. Беларусь, как и многие другие страны мира, 
вовлечена в процесс конвергенции национальных учетных систем с 

МСФО. Ориентация на МСФО обусловлена как тенденцией 
глобализации в сфере экономики, так и необходимостью полноценной 

интеграции республики в мировое сообщество. 
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Основополагающим принципом развития международной 

торгово-логистической системы является комплексность. 
Комплексность определяет возможность получения всего перечня 

логистических услуг у одного оператора без привлечения 
дополнительных посредников. Расширение цепи поставок за счет 
вспомогательных звеньев не только увеличивает логистический цикл, 

но и характеризуется высокой добавленной стоимость.  
Цель работы – проанализировать проблемы, имеющиеся в 

деятельности ГО «Белорусская железная дорога». 
Материал и методы. Исследование выполнено на 

статистическом материале ГО «Белорусская железная дорога», РУП 
«Белтаможсервис. В работе использованы методы сравнения, 

группировок, обобщения, аналитические. 
 Результаты и их обсуждение. Применительно к 

железнодорожным перевозкам принцип комплексности определяется 
возможностью железнодорожного оператора осуществить не только 

доставку груза получателю, но и взять на себя обязательства по 
хранению, грузопереработке и таможенному оформлению грузов. 

Факторы, препятствующие развитию железнодорожных 
перевозок в совокупности с другими логистическими услугами, 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Факторы, препятствующие развитию 

железнодорожных перевозок в Республике Беларусь  

В
е

с 
ф
ак
то
р
а Факторы 

Инфраструктур
а железной дороги 

Качество и 
предложение услуг 

Простота 
таможенных и 

пограничных процедур 
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З
н
ач
и
м
ы

й
 

- отсутствие складских 
помещений класса А и 
В; 
- отсутствие в 

ведомстве «БелЖД» 
температурных 

складов  

- недостаточность 

консолидированных 
перевозок; 
- высокий уровень 
порожнего пробега  

- низкая скорость 

перехода на электронное 
оформление; 
- продолжительность 

процесса таможенного 
оформления  

С
р
ед
н

и
й
 

- низкий уровень 
электрификации 

железной дороги; 
- низкая пропускная 
способность железной 

дороги 

- неполнота охвата 
рынка 

транспортных 
услуг; 
- низкий уровень 

3PL-логистики  

- противоречие 
национальных и 

международных 
законодательных актов в 
сфере таможенного 

оформления. 

Н
ез
н
ач
и
т

ел
ьн
ы
й

 

- продолжительный 
срок эксплуатации 

подвижного состава; 
- отставание от 
мировых 

железнодорожных 
технологий  

- отсутствие 
прямого сообщения 

с морским 
транспортом 

 

- отсутствие единой 
системы таможенной 

документации для 
прохождения границ 
разных стран; 
- «нулевая терпимость» 
таможенных органов  

Источник: составлено автором 
 
Наиболее важной проблемой для белорусских 

железнодорожных перевозок как в местном, так и в международном 
сообщении является недостаточность консолидированных отправок. 
Нерациональное использование грузового пространства 

железнодорожной тары, влечет за собой дополнительные расходы не 
только грузоотправителей, но и самого железнодорожного оператора. 

Сборные отправки позволяют всем участникам сделки 
минимизировать затраты. Грузоотправители будут оплачивать 

реально занятый их грузом объем, а оператор при прежнем количестве 
единиц подвижного состава отправит больший объем грузов.  

Консолидация грузовых перевозок требует дополнительных 
площадей для грузопереработки поступающих от грузоотправителей 

мелких отправок. На сегодняшний день Белорусская железная дорога 
не имеет собственных складских площадей, которые могут выполнять 
роль кросс-докинговой площадки. Ввиду чего появляется потребность 
в складах класса А и В. В случае работы со скоропортящимися и 
особорежимными грузами требуются специализированные склады, 

оборудованные рефрижераторными установками. Этот недостаток 
может рассматриваться Витебским филиалом РУП «Белтаможсервис» 

как дополнительная возможность для развития.  
Отдельного внимания требует сфера таможенного оформления 

грузов. На сегодняшний день, в отношении белорусской таможенно-
пограничной системы используется термин «нулевой терпимости», 

который определяется жесткой реакцией на любое правонарушение. 
Система призванная повысить имидж сотрудников таможенных 
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органов отрицательно сказалась на объеме транзита. Существуют 
негативные ожидания грузовладельцев, связанные с конфискацией 

или принудительным уничтожением партий грузов. Кроме того, 
прохождение белорусских границ отличается продолжительным 
сроком оформления таможенных документов. Внедрение 

электронного документооборота затруднено отсутствие 
единообразных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

перевозки всех стран-соседей. Упрощение таможенных процедур 
происходит только в рамках стран-участниц ЕАЭС. В данном случае, 
опыт и деловая репутация РУП «Белтаможсервис» воспринимается 
как гарант правильности и скорости выполнения таможенных 

операций. Существенным преимуществом РУП «Белтаможсервис» и 
Витебского филиала в т.ч. является возможность оказания целого 

комплекса услуг в рамках одного договора.  
Проблематика построения белорусской логистической системы 

определяется не только недостатками отрасли железнодорожного 
транспорта. По-прежнему низким остается уровень логистики-третьей 
стороны. Не все логистические провайдеры могут обеспечить 
логистическое сопровождение цепи поставок от поставщика сырья и 
материалов до конечного потребителя. Кроме того, производители и 

торговые компании выражают недоверие сторонней логистике и не 
готовы передавать ключевые функции на аутсорсинг. В связи с этим 

Витебский филиал РУП «Белтаможсервис» должен усилить свою 
маркетинговую деятельность активными рекламными мероприятиями.  

К негативным, но малозначимым факторам относят 
устаревающий подвижной состав. Срок эксплуатации контейнеров и 

вагонов составляет от 5-10 лет, и от 3-5 лет для транспортной тары. 
Степень обновления белорусского железнодорожного парка: 

электропоездов и тепловозов отстает по скорости от появления новых, 
более производительных технологий в сфере транспорта. В связи с 

этим РУП «Белтаможсервис» должен проработать вопрос 
приобретения специализированного подвижного состава 
контейнерного парка. 

Перспективы развития железнодорожных перевозок РУП 
«Белтаможсервис», которые открываются в связи с рядом недостатков 

монополиста железнодорожных перевозок в Республике Беларуси ГО 
«Белорусская железная дорога» отразим в таблице 2 посредством 

определения конкретных целей и путей их достижения. 
 
Таблица 2 – Перспективы развития железнодорожных 

перевозок Витебского филиала РУП «Белтаможсервис» 
Цели Пути достижения Результат 

Повышение 
комплексности услуг 

- расширение числа 
предлагаемых услуг; 

- прирост числа клиентов  
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- заключение договоров на 
комплекс услуг; 

Приобретение нового 
ПС 

- анализ рынка ПС; 
- организация и 

проведение процедур 
закупок. 

- расширение 
номенклатуры 

отправляемых грузов  

Сокращение уровня 
порожнего пробега  

- повышение 
консолидации грузовых 

партий; 
- использование складских 
площадей Витебского 
филиала для консолидации 
грузов. 

- сокращение затрат на 
обслуживание ПС 

Расширение 
комплекса 
транспортных услуг 

за счет внедрения 
услуг по перевозке 
скоропортящихся 

грузов  

- приобретение 

специализированной 
контейнерной тары 

- прирост числа клиентов; 
- увеличение доли охвата 
рынка железнодорожных 

перевозок в Республике 
Беларусь 

Источник: составлено автором 
 
Перспективы РУП «Белтаможсервис» выражаются в приросте 

числа клиентов и расширении влияния на рынке железнодорожных 

перевозок. Увеличивая число оказываемых услуг и повышая 
комплексность своей деятельности, предприятие подтвердит своё 

звание 3PL-провайдера. 
Заключение. Таким образом, проблемы, имеющиеся в 

деятельности ГО «Белорусская железная дорога», могут 
рассматриваться РУП «Белтаможсервис» как потенциальные 
возможности по повышению эффективности собственной 

деятельности в международных железнодорожных перевозках. 
Стратегические цели предприятия в транспортно-экспедиционной 
деятельности опираются на общемировые тенденции 
контейнеризации транспортного процесса.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ПОМОЩЬЮ РЕКЛАМЫ 
 

Бекиш Е.И., к. сельско-хозяйственных наук, доцент,  

Комарова Е.Г.  

Витебский, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

 
В условиях рыночной экономики главная стратегическая цель 

любой организации: производство конкурентоспособной и безопасной 

продукции, соответствующей законодательным и другим 
обязательным требованиям, превосходящей ожидания и требования 

потребителей, приносящей устойчивую прибыль для дальнейшего 
развития производства с целью удовлетворения всех 
заинтересованных сторон [1]. 

Сегодня основная часть организаций Республики Беларусь 
старается улучшить свою деятельность за счет привлечения 

дополнительных ресурсов, в то время как на многих из них остается 
масса скрытых и неиспользованных резервов. Их поиск имеет 

большое значение, так как они позволяют более эффективно 
использовать уже имеющиеся ресурсы [2]. 

В нынешней экономической ситуации предприятия в своей 
маркетинговой деятельности меньше не рассчитывают на помощь 

извне, а больше – на собственные возможности [3].  
Маркетинговая деятельность предприятий направлена на поиск 

количества потребителей, достаточного для данного уровня 
производства предприятия. Одним из основополагающих принципов 
маркетинга является воздействие на рынок, на покупателя с помощью 

всех доступных средств, прежде всего рекламы, направленной на 
долговременный результат маркетинговой работы [4]. 

С этой целью проведен  анализ повышения эффективности 
маркетинговой деятельности за счет использования рекламы ООО 
«Витконпродукт». 

Материал и методы. Материалом для исследований являются 
данные производственно-хозяйственной деятельности ООО 
«Витконпродукт». В работе использовались экономико-
математические методы анализа и анкетирования.  

Результаты и их обсуждение. Общество с ограниченной 

ответственностью «Витконпродукт» производит продукцию из 
натурального сырья, которая с 2010 года маркируется знаком 
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«Натуральный продукт». В рамках стратегии развития ООО 
«Витконпродукт» особое значение приобретают усилия по 

использованию рекламы в качестве основных средств маркетинговых 
коммуникаций.  

Предприятием активно используются следующие средства 

рекламы: печатная реклама; реклама в прессе; разработка рекламного 
ролика и размещение его на телевидении; наружная реклама; интернет 
как инструмент реализации коммуникационной политики – 
постоянное обновление и поддержка web-сайта с каталогом 

выпускаемой продукции; участие в промомероприятиях (дегустациях, 
выставках, ярмарках). Важным направлением является постоянно 
обновление информационного содержания собственного сайта о 
новых видах продукции. Сайт предприятия http://vkp.by/ служит для 
решения таких важных задач, как: информирование клиентов о самом 
предприятии; информирование о производимой продукции, ценах для 

клиентов Республики Беларусь и зарубежных клиентов. 
Служба маркетинга  организации большое значение в рекламе 

своей продукции придает участию в выставках, ярмарках и 
дегустациях. Участие в них является хорошим способом представить 
предприятие широкой аудитории, а также завязать новые полезные 

связи и поддержать старые. С этой целью на предприятии разработано 
«Положение о проведении промоакций (дегустаций) продукции 

собственного производства ООО «Витконпродукт». 
Предприятие постоянно проводит промомероприятия. Оно 

участвует во всех проводимых выставках-ярмарках и форумах г. 
Витебска и Витебской области и Республики Беларусь. Во время 
данных мероприятий проводится дегустация  представленной 
продукции предприятия. Цель ее проведения – увеличение продаж в 
торговой точке путём повышения уровня узнаваемости продукции 
предприятия и осведомлённости потребителей о ассортименте и 
вкусовых качествах продукции. 

В итоге проведения таких мероприятий предприятие ООО 
«Витконпродукт» находит партнеров для делового сотрудничества, 
заключает  новые соглашения, а впоследствии и договора. Так,  на 
VIII Международном экономическом форуме «Инновации. 

Инвестиции. Перспективы»,  который проходил 16 – 17 мая 2019 года 
в Витебске, продегустировали продукцию предприятия около 400 
человек. Это позволило предприятию заключить договора с 
представителями Республики Кыргызстан, Республики Казахстан, 
Китайской Народной Республики, Республики Беларусь.  

Это говорит о том, что эффективность рекламных кампаний во 
время проведения форумов и выставок способствует продвижению 
выпускаемой продукции предприятия. 

http://vkp.by/
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Заключение. Установлено, что реклама является действенным 
инструментом повышения эффективности маркетинговой и 

предпринимательской деятельности предприятия. Она формирует 
положительный имидж  ассортимента выпускаемой продукции. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

В условиях рыночной экономики улучшение финансовых 
результатов занимает центральное место в деловой жизни 

хозяйствующих субъектов. Назначение управления финансовыми 
результатами – своевременно выявлять и устранять недостатки в 
развитии предприятия, находить резервы для улучшения финансового 
состояния организации и обеспечения финансовой устойчивости ее 

деятельности [1].  
Для оценки финансовой устойчивости предприятия необходим 

анализ его финансового состояния. Финансовое состояние 
представляет собой совокупность показателей, отражающих наличие, 

размещение и использование финансовых ресурсов. Это способность 
предприятия финансировать свою деятельность [2,3]. 

Оценка эффективности функционирования каждой организации 
очень важна в настоящее время с целью обеспечения роста конечных 
результатов деятельности – объема производства продукции, доходов 
и прибыли, комплексного улучшения экономических показателей – 
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роста производительности труда, фондоотдачи и рентабельности, 
снижения себестоимости и фондоемкости [4,5].  

Цель исследования – проведение оценки финансовых 
результатов деятельности в ГЛХУ «Богушевский лесхоз». 

Материал и методы. Материалом для исследований послужили 

данные производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 
государственного лесохозяйственного учреждения «Богушевский 
лесхоз» Витебского производственного лесохозяйственного 
объединения. В работе использовались методы экономического и 
статистического анализа  

Результаты и их обсуждение. «Богушевский лесхоз» 
расположен в юго-восточной части Витебской области на территории 
Сенненского и Оршанского административных районов. 

Данное предприятие состоит из различных производств, 
которые подразделяются на основное, вспомогательные и подсобные. 
Так, наряду с лесовыращиванием, уходом за лесом и его охраной 
лесхоз в порядке промежуточного и главного пользования ведет 
лесозаготовки, а также осуществляет переработку древесного сырья 
на различные виды продукции – пиломатериалы, стружку древесную, 
технологическую щепу.  

Для организации процесса управления финансовыми 
результатами в ГЛХУ «Богушевский лесхоз» создана финансовая 
служба. 

Общее руководство финансовой деятельностью осуществляет 

директор ГЛХУ «Богушевский лесхоз». 
Деятельность финансовой службы подчинена главной цели – 

обеспечению финансовой стабильности предприятия, созданию 
устойчивых предпосылок для экономического роста и получения 

прибыли. 

Основное содержание финансовой работы заключается в 

обеспечении финансовыми ресурсами выполнения плановых заданий 
по основной хозяйственной деятельности, капитальным вложениям, 
подготовке кадров и удовлетворению социальных потребностей; 

организации взаимоотношений с финансово-кредитной системой и 
другими хозяйствующими субъектами, то есть своевременное и 
полное выполнение обязательств по платежам в бюджет, банкам, 
вышестоящим организациям, рабочим и служащим; сохранении и 

рациональном использовании основного и оборотного капитала; 
наиболее эффективном использовании финансовых, трудовых и 

материальных ресурсов; выявлении резервов роста накоплений и 
повышения рентабельности. 

Наиболее распространенными показателями в практике 
отечественных предприятий являются: общая рентабельность 
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предприятия; рентабельность продукции. С увеличением суммы 
прибыли и уменьшением стоимости основных производственных 
фондов и нормируемых оборотных средств рентабельность 
повышается, и наоборот. 

При анализе работы объединений, предприятий, особенно при 
планировании к оценке рентабельности по изделиям, важное значение 
имеет рентабельность, определяемая как отношение суммы прибыли к 
полной себестоимости реализованной продукции. Показатель 
рентабельности по изделиям отражает эффективность затрат живого и 
овеществленного труда на производство продукции. 

Поскольку эффективность деятельности организации также 

оценивается при помощи показателей рентабельности, рассмотрим их 
значения ГЛХУ «Богушевский лесхоз». Самый высокий показатель в 
организации имеет рентабельность основных средств. Он составил  в 
2018 году 45,45%. Рентабельность реализованной продукции 

составила 15,27 %. Самый низкий показатель имеет рентабельность 
собственного капитала. Его значение в 2018 году составило 13,16%.  

Для характеристики эффективности финансовой деятельностью 
выполним анализ рентабельности предприятия. Изучив динамику 
показателей рентабельности за 2017-2018, установлено, что все 
показатели рентабельности за отчетный период выросли по 
сравнению с предыдущим периодом. Наибольший рост в размере 

11,95 п.п. наблюдается по показателю рентабельности собственного 
капитала. Рост рентабельности собственного капитала произошел 

вследствие существенного роста чистой прибыли организации. Также 
значительный рост на 7,38 п.п. имеется по показателю рентабельности 

основных средств, которая в 2018 г. составила 45,45 %, 
Рентабельность продаж выросла на 4,07 п.п. по сравнению с 2017 г. 

вследствие роста прибыли от реализации.  
При проведении факторного анализа показателей 

рентабельности реализованной продукции ГЛХУ «Богушевский 
лесхоз» за 2017-2018 гг. выявлено, что в отчетном году по сравнению 
с предыдущим рентабельность реализованной продукции увеличилась 

на 5,17 п.п. Она выросла под влиянием следующих факторов: за счет 
роста прибыли от реализации на 455 тыс. руб. Рентабельность 

реализованной продукции выросла на 8,208 п.п., за счет уменьшения 
доли себестоимости реализованной продукции в выручке от 

реализации на 4 п.п. Рентабельность реализованной продукции 
увеличилась на 0,844 п.п., за счет увеличения выручки от реализации 

на 1557 тыс. руб., рентабельность реализованной продукции 
уменьшилась на 3,883 п.п. 

Заключение. В целом, в связи с ростом показателей 
рентабельности, исходя из проделанного анализа финансовых 

результатов, организацию можно охарактеризовать как эффективно 
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функционирующую и получающую прибыль по текущему виду 
деятельности, а также чистую прибыль. Это позволяет сделать вывод 

о значительном повышении эффективности деятельности 
организации.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛА В ОАО «ВИТЕБСКИЙ ЛИКЕРО-

ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД 

 «ПРИДВИНЬЕ» 
 

Бекиш Е.И., к. сельско-хозяйственных наук, доцент,  

 Махнач А.А.  

Витебск, Витебский филиал «Международного 

университета «МИТСО» 
Характерной чертой современного менеджмента является 

признание возрастающей роли человеческого фактора в системе 
производства и развитие новых форм и методов управления 
персоналом, в первую очередь на уровне предприятий и фирм. 

Сегодня основными факторами конкурентоспособности стали 
обеспеченность рабочей силой с необходимым уровнем 
квалификации, степень ее мотивации и организационные структуры и 

формы работы [1,2]. 
Важнейшей тенденцией современной экономики является 

переход на инновационную модель развития. В инновационных 
процессах основной движущей силой является человеческий фактор, 
то есть трудовые ресурсы [3]. 
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С этой целью проведен анализ эффективности использования 
персонала в ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье». 

Материал и методы. Материалом для исследований послужила 
первичная отчетная документация деятельности предприятия. В 
работе использовались методы финансового и экономического 

анализа. 
 Результаты и их обсуждение. В настоящее время ассортимент 

выпускаемой продукции предприятия насчитывает более 50 видов, 
среди которых: спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья; 

водка крепостью 79%; водки и водки особые; ликёры; настойки; 
бальзамы; джин; минеральная вода; напитки безалкогольные 

газированные солод ржаной неферментированный (белый) и др. На 
предприятии внедрена и сертифицирована интегрированная система 

менеджмента качества на соответствие требованиям международных 
стандартов ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 18001 и система управления 

качеством и обеспечения безопасности пищевой продукции, 
основанная на принципах НАССР. 

Кадровая служба предприятия организует управление 
формированием, использованием и развитием персонала предприятия 
на основе максимальной реализации трудового потенциала каждого 

работника; организует проведение исследований, разработку и 
реализацию комплекса планов и программ по работе с персоналом с 
целью привлечения и закрепления на предприятии работников 
требуемых специальностей и квалификации на основе применения 

научных методов прогнозирования и планирования потребности в 
кадрах, с учетом обеспечения сбалансированности развития 

производственной и социальной сферы, рационального использования 
кадрового потенциала с учетом перспектив его развития и расширения 

самостоятельности в новых экономических условиях; организует и 
координирует разработку комплекса мер по повышению трудовой 

мотивации работников всех категорий на основе реализации гибкой 
политики материального стимулирования, улучшения условий труда, 
повышения его содержательности и престижности, рационализации 

структур и штатов, укрепления дисциплины труда; определяет 
направления работы по управлению социальными процессами на 

предприятии, созданию благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе. 

Необходимость комплексного подхода к анализу эффективности 
использования персонала и выявлению резервов ее роста в настоящее 
время для предприятия наиболее актуальна. При проведении анализа 
производительности труда выявлено, что среднегодовая 

производительность труда работников в ОАО «Витебский ликеро-
водочный завод «Придвинье» увеличилась в 2018 году по сравнению с 

2017 годом на 7,6 тыс. руб. или на 10,3%, среднегодовая 
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производительность труда одного рабочего повысилась на 11,3 тыс. 
руб. или на 11,3%. Среднедневная производительность  одного 

рабочего увеличилась на 0,04 тыс. руб. или на 10,0%, а среднечасовая 
производительность  одного рабочего выросла на 0,01 тыс. руб. или на 
20,0%. Динамика роста производительности труда свидетельствует о 

повышении эффективности системы управления персоналом в 
организации.  

При рассмотрении влияния факторов на изменение 
производительности труда работников в организации установлено, 

что наибольшее положительное влияние на рост среднегодовой 
производительности труда одного работника в 2018 году оказало 

увеличение среднечасовой выработки (производительность труда 
увеличилась на 8,1 тыс. руб.). Уменьшение удельного веса рабочих в 

общей численности персонала в организации привело к снижению 
производительности труда на 0,8 тыс. руб. За счет увеличения числа 

дней, отработанных одним рабочим за год, производительность труда 
на предприятии увеличилась на 0,3 тыс. руб. Совокупное влияние 
этих факторов привело к увеличению производительности труда 
одного работника в организации на 7,6 тыс. руб.  

Анализ динамики фондоотдачи и фондовооруженности в 

организации за 2017  2018 годы показал, что в 2018 году на 
предприятии среднегодовая стоимость основных средств 
увеличивалась более быстрыми темпами (темп роста 108,5%), чем 

увеличивался объем производства продукции (темп роста 107,3%). 
Такая динамика привела к снижению фондоотдачи – уменьшилась на 
0,009 руб. или на 1,0%. Фондовооруженность труда увеличилась в 
2018 году на 9,7 тыс. руб. или на 11,4%. Изучение влияния 
фондоотдачи и фондовооруженности труда на изменение 
производительности труда персонала выявило, что уменьшение 
фондоотдачи в 2018 году повлекло за собой снижение 

производительности труда на 0,9 тыс. руб. При этом увеличение 
фондовооруженности увеличило производительность труда на 8,5 

тыс. руб. Общее влияние данных факторов привело к росту 
производительности труда на 7,6 тыс. руб.  

Проанализировав соотношение роста заработной платы и 
производительности труда, выявлено, среднемесячная заработная 

плата работников в организации в исследуемом периоде 
увеличивалась (темп роста 111,2%) при росте производительности 

труда 110,3%. Коэффициент опережения среднемесячной заработной 
платы в целом по предприятию составляет 1,008. Анализ прибыли на 
одного работника показал, что в 2018 году прибыль от реализации 
продукции, работ, услуг уменьшалась более быстрыми темпами 

(снизилась на 1690 тыс. руб. или на 17,4%), чем уменьшалась 
среднесписочная численность персонала (уменьшилась на 14 человек 
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или на 2,7%).  
Заключение. Установлено, что положительным является рост 

производительности труда, как в целом по предприятию, так и 
рабочих. Положительное влияние на рост производительности труда 
оказало увеличение фондовооруженности труда и среднечасовой 

выработки.  
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 Замостоцкая Е.Ф. 
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университета «МИТСО» 

 
Предприятия в ходе своей повседневной деятельности, в силу 

особенностей внутренней среды и под воздействием внешней среды, 

сталкиваются с многочисленными проблемами: управленческими, 

финансовыми, маркетинговыми, правовыми и т.д., которые зачастую 

подрывают его стабильное функционирование и приводят к 

возникновению кризисных ситуаций. 
Цель работы – исследовать методы повышения эффективности 

антикризисного управления на предприятии ОАО «Красный октябрь». 
Материал и методы. Исследование выполнено на 

статистическом материале работы ОАО «Красный октябрь». В работе 

использованы методы сравнения, бухгалтерской отчетности. 
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Результаты и их обсуждение. Антикризисное управление 

отличается от управления в обычном режиме. Весь арсенал подходов 

и методов направлен на развитие и выживание предприятия в 

долгосрочном аспекте (что включает в себя, в том числе, и 

недопущение кризиса). В одних случаях этот термин трактуют как 

управление фирмой в условиях общего кризиса экономики, в других - 
управление фирмой, попавшей в кризисную ситуацию в результате 

неудовлетворительного менеджмента, в-третьих, управление, 

осуществляемое попавшей в тяжелое положение фирмой, оказавшейся 

на пороге банкротства [1, с. 112]. 
На эффективность антикризисного управления влияют 

следующие факторы: профессионализм антикризисного управления и 

специальная подготовка, искусство управления, методология 

разработки рискованных решений, научный анализ обстановки, 

прогнозирование тенденций, корпоративность, лидерство, 

оперативность и гибкость управления, стратегия и качество 

антикризисных программ, человеческий фактор, система мониторинга 

кризисных ситуаций [2, с. 86]. 
Белорусская обувь в первую очередь привлекает покупателей 

ценой. По сравнению с обувью других стран производителей одной 

ценовой категории белорусская обувь, несомненно, выигрывает в 

качестве. Белорусская обувь известна во всех странах СНГ. Одна из 

фабрик, широко известная не только в нашей республике, но и далеко 

за ее пределами, является Витебская обувная фабрика «Красный 

Октябрь». Предприятие специализируется на выпуске мужской, 

женской и детской обуви с верхом из натуральной кожи, 

синтетических кож и текстильных материалов, клеевого и строчечно-
литьевого метода крепления, а также обуви с формованной подошвой 

завышенной конструкции пришитой к голенищу ниточным швом.  
На основе анализа деятельности ОАО «Красный октябрь» 

можно сделать следующие выводы. 
Объем производства в 2018 г. вырос на 18,1 %. Выручка от 

реализации продукции выросла в 2018 г. на 18,7 %. Себестоимость 

реализованной продукции в 2018 г. по отношению к 2017 г. выросла 

на 17,0 %. В связи с превышением темпа роста выручки от реализации 

продукции над темпом роста себестоимости реализованной 

продукции в 2018 г. уровень затрат на 1 рубль реализованной 

продукции снизился на 1,4 %. 
Средняя заработная плата в ОАО «Красный октябрь» в 2018 г. 
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составила 769,9 руб. и увеличилась на 15,8 %. В то же время 

производительность труда в 2018 г. росла большими темпами – 118,7 
%, что свидетельствует об эффективности деятельности организации 

и соблюдении основного закона экономики. По итогам работы за 2018 

г. получена прибыль, которая выросла на 24,4 %, имелась чистая 

прибыль в сумме 10235 тыс. руб., она увеличилась на 9,8 %. 

Рентабельность реализованной продукции в 2016-2018 гг. имела 
положительное значение. В 2018 г. ее значение было 31,38 %, что 

больше 2017 г. на 1,87 п.п.  
На основании проведенного анализа и в целях предотвращения 

кризисных ситуаций в деятельности организации и выхода из 

кризисного состояния предлагаются мероприятия, включающие 

совершенствование антикризисного управления за счет внедрения 

корпоративной карты «Продуктовая», повышение эффективности 

антикризисного управления за счет оптимизации организационной 

структуры организации, а также расширение услуг неосновной 

деятельности. 
В 2018 г. произошло увеличение убытка от финансовой 

деятельности на 1223 тыс. руб. по сравнению с 2017 г. Это явилось 

негативным фактором в формировании чистой прибыли организации. 

Поэтому в целях повышения выручки от реализации продукции, а 

также увеличения чистой прибыли организации и снижения влияния 

кризисных явлений предлагается введение в действие корпоративной 

карты «Продуктовая». 
Корпоративная карта — это современная замена наличных 

денег. Для корпоративной карты банк открывает отдельный 

карточный счет, на который организация переводит деньги со своего 

расчетного счета на специальную карту физического лица. 

Корпоративная карта работает как обычная банковская карта 

физического лица, однако ей можно оплачивать покупки в торговых 

точках ОАО «Красный октябрь», которые расположены на 

территории самого предприятия и его подразделений. В данных 

торговых точках представлен широкий ассортимент пищевой 

продукции, промышленный ассортимент составляют предметы первой 

необходимости. Все покупки фиксируются в выписке по счету 

корпоративной карты. 
Внедрение данной карты позволит получить социальный и 

экономический эффект. Социальный эффект заключается в 

увеличении уровня доходов работников организации, экономический 
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эффект выражается в получении суммы торговой надбавки и 

соответственного увеличения прибыли от реализации и прибыли от 

финансовой деятельности. На каждую карту предлагается ежемесячно 

перечислять 80 руб. 
После реализации данного мероприятия выручка от реализации 

продукции вырастет на 62,8 тыс. руб., при этом прибыль от 
реализации продукции увеличится на 19,03 тыс. руб. или на 0,15 %. В 

то же время среднемесячная заработная плата вырастет на 10,39 % и 

составит 849,9 руб.  
Проанализировав деятельность ОАО «Красный октябрь», можно 

предложить ряд рекомендаций, которые помогут оптимизировать 

некоторые ее процессы. Как известно, ОАО «Красный октябрь» 

входит в состав обувного холдинга «Марко». В состав холдинга также 

входит предприятие по производству детской обуви УП «Сан Марко». 

Предлагается осуществить реорганизацию ОАО «Красный Октябрь» 

путем присоединения УП «Сан Марко» к ОАО «Красный Октябрь». 
Основание - договор о присоединении унитарного предприятия «Сан 
Марко» к ОАО «Красный Октябрь». 

В результате реорганизации предприятие сможет сократить 

расходы по содержанию аппарата управления, в том числе будут 
сокращены следующие должности: главный бухгалтер, главный 

инженер, главный экономист, начальник коммерческого отдела, 

инженер по охране труда, секретарь приёмной руководителя, 

начальник отдела МТС, заместитель директора по коммерческим 

вопросам. За счет сокращения расходов на оплату труда и социальные 

нужды увеличится прибыль от реализации продукции на 200,88 тыс. 

руб. Рентабельность реализованной продукции вырастет на 0,67 п.п. 
Одно из кризисных явлений – это снижение эффективности 

использования основных средств, которое проявляется в снижении 

фондоотдачи на 2,7 % и рентабельности основных средств на 17,6 п.п. 

Поэтому предлагается расширить оказание дополнительных услуг 

неосновной деятельности. Это возможно за счет оказания платных 

услуг населению для занятий спортом на базе спортивного комплекса 

ОАО «Красный октябрь». 
В результате расширения перечня оказываемых 

дополнительных услуг организация сможет увеличить выручку от 

реализации продукции (работ, услуг) на 48,3 тыс. руб., при этом 

рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) вырастет на 

0,003 п.п. 
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Заключение. Прирост прибыли от реализации в результате 
внедрения всех мероприятий по повышению эффективности 

антикризисного управления              ОАО «Красный октябрь» составит 

232,47 тыс. руб., выручка от реализации продукции вырастет на 111,1 

тыс. руб.  
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 Сегодня из-за постоянно усиливающейся конкуренции для 
организаций, занимающихся автоперевозками на первый план, вышли 

такие аспекты конкурентной борьбы, как планирование, управление и 
оптимизация транспортных издержек. На фоне все возрастающей 

конкуренции становится очевидной значимость каждого клиента. Вне 
зависимости от величины клиента и его удаленности – заказчик, 
находящийся на соседней улице, в другом городе, либо на другом 
конце материка, должен быть одинаково уверен в том, что его заказ 
будет исполнен в срок и в полном объеме [2]. Главным приоритетом 

становится качество предоставляемых услуг, и, как следствие этого, 
бережное и внимательное отношение ко времени и требованиям 

заказчика. Решение транспортных и других задач, связанных с 
логистикой, лежит, конечно же, в оптимизации процессов управления 

и работы транспортной подсистемы компании, обеспечении её 
необходимым инструментарием для планирования, контроля, 

управления и анализа, основной частью которого на сегодняшний 
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день являются информационные системы управления транспортом 
(TMS-системы) [3, с. 348]. 

Цель работы – провести сравнительный анализ основных типов 
современных TMS-систем, которые могут быть использованы для 
модернизации транспортной логистической подсистемы; 
экономического эффекта и конкурентных преимуществ от внедрения 
таких систем. 

Материал и методы. Сейчас с цепями поставок по всему миру 
работают десятки TMS-систем, которые разработаны различными 
компаниями от международных гигантов вроде SAP и Oracle до 
небольших решений от стартапов. И количество систем данного типа 

на международном рынке ПО растет все быстрее, поэтому одним из 
наиболее важных и актуальных вопросов является выбор системы, 

максимально соответствующей потребностям организации. При этом, 
пожалуй, первым вопросом, который приходится решать – это выбор 
между системой, основанной на использовании облачных технологий 
и локальной системой. Вопрос решается на старте проекта, 

соответственно, от успешности его решения во многом будет зависеть 
и успешность всего проекта внедрения информационной системы. 

Результаты и их обсуждение. Облачных TMS с серверами в 
странах СНГ не так много. В качестве примеров можно рассмотреть 
системы «Artlogic TMS», «Умная логистика». В качестве примера 

клиент серверного приложения можно рассмотреть разработку 
компании Transoft – программу «TransTrade». 

В частности, облачная TMS «Умная логистика», по информации 
на сайте разработчика [4], обладает достаточно широким 

функционалом, позволяющим обеспечить автоматизацию самых 
разных функций транспортной логистики. Так здесь предусмотрена 

информационная система учета и регистрации входящих документов; 
контроль документооборота; автоматический экспорт бухгалтерской 

отчётности в 1С: Бухгалтерия. CRM-модуль поддерживает ведение 
статистики и отчетов по результативности менеджеров и отделов 
включая мониторинг их коммуникационной активности, 

автоматизированы экономический и управленческий учёты. Учитывая 
то, что мы обсуждаем облачную TMS, одним из важнейших является 
модуль безопасности, который поддерживает обмен данными по 
защищённому протоколу SSL [4]. 

Обсуждая (на основе информации сайта разработчика [5]) 
клиент серверное приложение «TransTrade», в которой 

автоматизированы большинство наиболее востребованных функций 
транспортной логистики, можно отметить простой интуитивно 

понятный интерфейс с широким спектром функционала, 
позволяющий наладить автоматизацию перевозок и грузоперевозок. 

Процесс автоматизации включает регистрацию всех необходимых 
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сведений о каждой перевозке, подбор исполнителей среди 
привлеченных транспортных компаний, частных водителей и 

субподрядчиков, оперативный контроль выполнения перевозок, 
формирование и печать документов, просмотр отчетов. Программа 
оснащена возможностями быстрого формирования основных 

сопроводительных документов [5]. 
В тоже время нельзя забывать о том, что информация о 

функциональности систем представлена в соответствии с 
информацией разработчиков и может отличаться от реальной и 
остаётся вопрос о качестве реализации всех заявленных функций. 

Заключение. Таким образом, подводя итоги обсуждения 

облачных и локальных TMS-систем, можно отметить, что в случае, 
если организация подключена к Интернет по надёжному и 

стабильному каналу с высокой пропускной способностью, а также 
стремится к экономии затрат на техническое обеспечение процессов 

мониторинга и управления автотранспортом и не располагает (или 
стремится к экономии затрат) инженерно-техническим персоналом, 
необходимым для обслуживания данного технического и 
программного обеспечения, то можно рекомендовать TMS 
основанную на активно развивающихся на данный момент облачных 

технологиях. В случае невыполнения требования к 
коммуникационным каналам связи или неуверенности в 

вычислительных мощностях и возможностях масштабирования 
согласно загрузке серверов, плохой и неквалифицированной 

организации службы техподдержки провайдера более перспективным 
будет выбрать информационную систему, работающую по принципу 

клиент-сервер. Для крупных предприятий, в которых транспортная 
система является только одной из подсистем организации, и 

управление которых на сегодняшний день, как правило, уже 
автоматизирована при помощи ERP-систем, целесообразным будет 
использование TMS модуля ERP-системы (модернизация или 
дополнение системы соответствующим модулем), поскольку именно 
такой вариант позволит обеспечить максимальную согласованность в 

управлении всеми подсистемами логистической системы организации. 
Обсуждая экономико-логистическую часть вопроса, надо 

отметить, что, как правило, после грамотного внедрения TMS-
системы транспортные издержки, например, снижаются на 15-25%. 
Конкурентные преимущества при использовании качественно 
внедрённой TMS формируются благодаря: 

 упрощению процессов управления разного уровня; 
 динамический мониторинг грузов (кроме GPS-трекинга, 

система помогает оптимизировать маршрут перевозки или 

перестроить его при непредвиденных обстоятельствах); 
 централизованное хранение данных организации 
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(особенно актуально для крупных организаций с распределённой 
структурой). 
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Стремление к обеспечению эффективности закупок есть 

важнейшая задача и корпоративного, и государственного 

регулирования соответствующих бизнес-процессов. Но без 

адекватного понимания самой эффективности применительно к 

закупочной работе и регулированию — это может пойти по 

ошибочному пути, так что в конечном итоге формальные показатели 

станут важнее реального результата. Вот почему обсуждение самого 

понятия эффективности и критериев её определения можно назвать 

самым что ни на есть прикладным исследованием, влияющим и на 
правовую, и на экономическую составляющую закупочной 

деятельности. 
Цель работы – рассмотреть сущность и необходимость 

мониторинга и осуществления контроля за участниками  закупок.  
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Материал и методы. Исследование выполнено на материалах 
действующих нормативных документов за участием в закупках 

(стандарта, постановлений и правил Совета Министров Республики 

Беларусь). В работе использованы методы сравнения, группировок, 

обобщения, аналитические. 
Результаты и их обсуждение. Закупочная логистика или 

логистика снабжения – это функциональная область логистики по 
обеспечению предприятия материальными ресурсами (МР) в 

необходимом объеме и требуемого качества в нужное время и по 

конкурентной цене. Эта же область производственной деятельности в 
отечественной практике до сих пор называется «материально-
техническим снабжением» («обеспечением»). На предприятиях 

оптовой торговли в отечественной плановой экономике долго 

применялся термин «товароснабжение». В последние годы многие 
специалисты (вышедшие в основном из сферы «снабжения») стали 

определять эту область как «закупочную логистику». За рубежом 
сфера деятельности по обеспечению фирмы-производителя или 
торговой компании необходимыми видами материальных ресурсов 

или готовой продукции (ГП) традиционно называется 

закупки/управление закупками.  
В зарубежной практике также можно встретить такие понятия, 

как материальный менеджмент – планирование, мониторинг и 

контроль над всем входящим материальным потоком (МР и ГП), 

поступающим на фирму [1]. При обсуждении эффективности закупки 
традиционно подразумевается, что речь идёт о величине экономии, 

достигнутой по итогам конкурентной процедуры. Однако в 

действительности этот показатель не всегда демонстрирует 

эффективность закупки.  
Экономия – важный критерий при оценке эффективности 

закупки. Важный, но не единственный. И это важно учитывать в том 

числе и потому, что в отрыве от остальных критериев любой 

показатель экономии может быть формальным, если не фиктивным. К 

сожалению, даже при подсчёте экономии зачастую ограничиваются 

стандартной разницей между начальной (максимальной) ценой и 

ценой контракта. Не так уж сложно догадаться, что нехитрыми 

манипуляциями с начальной ценой можно по этой формуле показать 

практически любую эффективность. Но этим проблема данного 

подхода не исчерпывается даже в арифметической плоскости: крайне 

редко при подсчёте учитываются расходы заказчика на организацию 
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самой конкурентной процедуры закупки. А ведь затраты эти вполне 

способны превысить величину экономии средств, достигнутую за счёт 

эффекта конкуренции поставщиков. И чем более закупка 

зарегулирована, чем больших действий и документов требует каждый 

её шаг, тем эти расходы выше. Это не означает, что регулирование 

конкурентной закупки вовсе не нужно – без адекватного 

регулирования в большинстве случаев придётся забыть и о 

конкуренции. Отметим, что экономия, достигаемая по итогам 

конкурентной закупки, прямо пропорциональна 

демонополизированности на рынке закупаемой продукции и объёму 

закупки, но при этом обратно пропорциональна организационным 

усилиям, необходимым для её проведения [2]. 
Допустим, организация приняла решение участвовать в 

закупках много и часто. Но это значит, что организации не обойтись 
без системы мониторинга за статусом закупок. Мониторинг — 
система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, 

проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого 

служат для обоснования управленческих решений по обеспечению 

безопасности людей и объектов экономики. Система мониторинга 
должна предусматривать следующие возможности: 

- систематизировать информацию о торгах, в которых компания 
участвует, участвовала или только планирует принять участие; 

- координировать работу сотрудников по поиску и отбору 
торгов, подготовке и подаче заявок, отслеживанию результатов торгов 

и заключения контрактов; 
- проводить анализ эффективности участия организации в 

торгах. 
Все торги должны быть распределены по статусу (этапу их 

проведения): отбор, подача заявок, ожидание торгов, обжалование, 

заключение контрактов, отклоненные заявки, завершенные и 

удаленные торги. Подобное распределение позволяет в любой момент 

времени видеть полное состояние дел в вашей организации по 

участию в торгах. Есть организации, которые ведут реестр закупок 
для потенциального участия в файлах Excel, однако данная программа 

не всегда эффективна. 
Необходимый функционал мониторинга включает в себя доступ 

к информации онлайн по логину и паролю с любого устройства 

(компьютер, телефон, планшет) — это очень актуально в деловых 
поездках, путешествиях и т.д., а также обмен информацией между 
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пользователями системы: сообщения, комментарии к закупкам, 

файлы. 
При этом для каждой закупки должны быть указаны кто 

ответственный за подготовку заявки; комментарии, касающиеся 

себестоимости исполнения контракта; присвоенный номер заявки на 
ЭТП (для закупок в электронной форме); любая другая необходимая 
информация. Организовать подобного рода системы можно 

самостоятельно, используя базовые средства для коллаборации, вроде 

Google Drive, Slack, или использовать специально разработанные 

системы [3]. 
Обратной стороной мониторинга является контроль за участием 

в закупках. Контроль — одна из основных функций системы 
управления. Он осуществляется на основе наблюдения за поведением 
управляемой системой с целью обеспечения оптимального 

функционирования последней (измерение достигнутых результатов и 
соотнесение их с ожидаемыми результатами). Контроль 
осуществляется силами сотрудников отдела закупок предприятия, его 

руководителем и включает в себя анализ ассортимента, товарных 

запасов, ценообразования, поставщиков, персонала и закупочной 

деятельности. 
Заключение. Регулярное участие организации в торгах 

приводит к накоплению большого объема информации. Регулярный 
анализ и систематизация информации позволят вести статистику 
допусков и отклонений заявок (в том числе в разрезе специалистов, 

которые их готовят), использованных средств для обеспечения заявок, 

уровень конкуренции на торгах, статистику цен по заключенным 

контрактам и многое другое. Это, в свою очередь, повысит 
эффективность участия в госзакупках. 
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 ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА НА  

ОАО «ВИТЕБСКДРЕВ» 

 
                                                                        Горячева С. М. 

профессор, к.э.н., 

Фёдоров К. В. магистрант   

Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 
Актуальность исследования заключается в оценке сильных и 

слабых сторон предприятия по отношению к возможностям и угрозам 

внешней среды, которые определяют наличие у предприятия 

перспективных стратегий  развития и вероятность их осуществления в 
будущем. 

Цель работы – анализ сильных и слабых сторон, возможностей и 
угроз ОАО «Витебскдрев».  

Материал и методы. Исследование выполнено на 

статистическом материале работы ОАО «Витебскдрев» и данных 
первичной бухгалтерской отчетности. В работе использованы методы 

сравнения, группировок, SWOT- анализа и анализа хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Результаты и их обсуждение. ОАО «Витебскдрев» - активно 
развивающееся современное предприятие, успешно работающее на 

рынке деревообрабатывающей промышленности с 1927 года, которое 

стало акционерным обществом в 2000 году. Оно располагает 

возможностями переработки до 1000 м
3 древесного сырья в сутки. 

Существующая на предприятии безотходная технология располагает 

возможностью комплексной и глубокой переработки древесины, 

начиная непосредственно от заготовки леса и до изготовления готовой 

продукции: MDF и HDF, панелей напольных, окон, дверей, плинтуса, 

наличника, доски пола, евро-поддонов, пиломатериалов. Полный цикл 
производства, начиная от лесозаготовки и заканчивая изготовлением 

конечной продукции, позволяет осуществлять сквозной контроль 

качества.  
Анализ показал, что ОАО «Витебскдрев» имеет устойчивую 

тенденцию роста объемов производства, о чем говорят 

соответствующие показатели: среднегодовая стоимость основных 

производственных средств увеличилась и составила 186,62 % к 2018 

году. Это связано в первую очередь с тем, что в 2018 году был 
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внедрен технологический процесс производства новых синтетических 

смол и отвердителей на предприятии. Отмечается динамичный рост 

объемов товарной продукции: в 2017 году составил 108,81 %, а в 2018 

году – 107,061 %. К сожалению, темпы роста выручки от реализации 
продукции меньше темпов роста объёма товарной продукции, как в 

2017 так и в 2018 годах, это говорит о том, что не вся произведённая 

продукция была реализована, значит увеличивались запасы 

продукции на складах.  
Рассмотрим, какие сильные и слабые стороны им имеет 

предприятие, возможности и угрозы. По результатам соотношения 
матричных данных, можно отметить, что сильные стороны ОАО 

«Витебскдрев» преимущественно обусловлены за счет налаженной 

работы на внутреннем рынке деревообрабатывающей отрасли, где 

уверенно занял свою нишу. Вспомогательные технологии и участки 

производства помогают продукции держать качество, но слабые 

технологии на основном производстве надо исправлять, тогда 

качество продукции станет ещё выше, что определённо имеет вес. 
Узконаправленный рынок спровоцировал появление зависимости от 

традиционной группы покупателей, тем самым усложнив, ситуацию с 

расширением ассортимента выпускаемой продукции, определил 

географию сбыта. Однако, имеющийся потенциал предприятия 

диктует наличие возможностей для дальнейшего развития реализации 

продукции выпускаемой ОАО “Витебскдревом”. Использование 

выбранного направления развития внешнеэкономической 

деятельности, должно строиться на тщательном изучении 

потенциального рынка сбыта, с соблюдением законодательных, 

политических и социальных факторов.  
Следует отметить, что в 2015- 2017 гг. на рынке г. Витебска 

появилось большое количество новых конкурентов из числа 

отечественных и зарубежных производителей, которые по качеству 

продукции и уровню технологий превосходят ОАО “Витебскдрев” в 

разы. Главными конкурентами являются ОАО “Ивацевичдрев” и ООО 

“Кроноспан”. 
Можно сделать вывод, что ОАО «Витебскдрев» находится в не 

лучшем экономическом положении, в первую очередь это связано с 

недостатками в организации производства, как в цехах, так и на 
уровне заводоуправления. Малое число высококвалифицированных 

специалистов ведёт к не адекватной оценке экономической ситуации 
как на микро- , так и на макроуровне. В свою очередь данная 
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проблема приводит к неправильному принятию управленческих 

решений.  
В цехах отсутствует интегрированное производство, происходит 

большая трата ресурсов. Логистики складирования, производственной 

и транспортной логистики как таковой не существует на предприятии, 

что ведет к ухудшению технико-экономических показателей 

деятельности. Сведем данные SWOT – анализа в таблицу. 
Таблица 1.1 – Перечень сильных и слабых сторон ОАО 

«Витебскдрев», возможностей и угроз  
 
 

Возможности (О) 
1. Возможность сбыта 

продукции 
в странах Европейского 

Союза. 
2. Осуществлять 

ламинирование продукции других 

деревоперерабатывающих 

предприятий  на гибких условиях, с 

минимальным риском. 
3. Провести пару проектов по 

модернизации основного цеха 

МДФ, что в свою очередь приведёт 

к улучшению качества и 

производительности. 
4. Создать отдел логистики 

как самостоятельную единицу.  
 

 
 

Угрозы (Т) 
1. Возможность банкротства 

предприятия, в связи с потерей 

рынков сбыта и покупателей.  
2. Невозможность 

конкурирования с ведущими 

производителями в Республики 

Беларусь, так и за рубежом, по 

причине устаревших технологий. 
3. При не осуществлении 

планов на 2020 и последующие 

года, большая вероятность 

морального старения предприятия. 
4. На предприятии есть цеха, 

которые близки к закрытию. 
5. Большие сроки выхода на 

новые зарубежные рынки. 
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Сильные стороны (S) 
1. Широкий  ассортимент 

выпускаемой продукции. 
2. Использование 

собственной упаковки, 

соответствующей СТБ EN-641-05 
для защиты продукции при ее 

перевозке. 
3.Наличие инвестиций 

иностранных фирм (IMAL). 
4. Конкурентоспособная 

продукция по цене и качеству. 
5. Большое количество 

рабочего персонала. 
6. Организация и выполнение 

социальных, экономических и 

технологических проектов, 

кредитуемых всемирным Банком 

Развития производства. 
7. Наличие собственной 

центральной производственной 

лаборатории. 
. 

Слабые стороны (W) 
1. Много некомпетентного 

персонала в ИТР структуре, что 

приводит к отсутствию 

координации и интегрированной 

работы отделов. 
2. Использование устаревшей 

технологии производства МДФ. 
3. Отсутствие  складской и 

транспортной логистики, большие 

издержки на транспортировку и 

складское хозяйство. 
4. Нечёткая организация 

производственной  логистики. 
5.Плохая экология в цехах, за 

счёт выбросов свободного 

формальдегида и аммиака, из-за 
отсутствия вытяжки и неверно 

подобранной технологии очистки. 
6. Долги Банку Развития и 

другим инвесторам. 

Источник: составлено автором  

Данные таблицы показывают, что SWOT-анализ вскрыл 

основные недостатки, которые являются слабыми сторонами 

предприятия, и вместе с тем, определил возможности и угрозы. 

Исследование показало, что слабые стороны и угрозы превышают 

количество сильных сторон и возможностей. Вместе с тем, анализ 

указывает на необходимость расширения рынков сбыта продукции. 

Найти партнеров и выйти на новые рынки сбыта – такие задачи стоят 
перед предприятием, занимающимся внешнеэкономической 

деятельностью. Кроме того, наращивание экспорта товаров и услуг, 

сбалансированность, рациональная трата ресурсов, чётко 

продуманный менеджмент времени и эффективность внешней 
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торговли являются главными приоритетами социально-
экономического развития предприятия ОАО «Витебскдрев». 

 Заключение. Таким образом, матрица SWOT-анализа 
позволит в полной мере выбрать нужные стратегии развития 

предприятия, а так же из ряда стратегий имеет возможность выбрать 
лучшую стратегию, тем самым цель исследования достигнута. 

 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ «БЕРЕЖЛИВОЕ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«ПОЛИШЕЛК» 
Дащинская О. А., научный руководитель Иванов В.И. 

Витебск, Витебский филиал  Международного 

университета «МИТСО» 

ООО «Полишелк» действует  с 2016 года и функционирует как 

филиал российской компании ООО «Милабель», осуществляет пошив 

нижнего белья, используя в работе лекала, давальческое сырье и 

фурнитуру только от данной российской компании.  
Цель работы – изучить основные задачи ООО «Полишелк» и 

выявить преимущества этого предприятия после внедрения  системы 

«Бережливое производство». 
Материал и методы. Исследование проводилось на базе 

предприятия ООО «Полишелк». Методы исследования: анализ  и 
синтез, обобщение. Результаты и их обсуждение. Основная задача 
ООО «Полишелк» – организация своевременных методов 

производства продукции в необходимом объеме, требуемого качества 

и на экономически выгодных условиях для дальнейшей реализации. 
Тесное сотрудничество с ведущими предприятиями швейной и 

текстильной промышленности позволяет наилучшим образом решать 

задачи стоящие перед предприятием, постоянно повышая качество 

выпускаемой продукции. Производство нижнего белья только на 
давальческом сырье для ООО «Полишелк» имеет очевидное 

преимущество: предприятие-изготовитель не несет расходов, 

связанных с ее реализацией, т. к. эту задачу решает заказчик, поэтому 

риск не реализовать произведенный товар из-за отсутствия спроса на 
него у предприятия-изготовителя сведен к нулю. Фабрика оснащена 
обширным парком оборудования, необходимого для поточного 

производства. При пошиве используется качественное европейское 
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сырье и ткани, а также новейшие технологии производства. 
В настоящее время остро стоит вопрос сохранения 

конкурентоспособности предприятия на стабильно высоком уровне, 

которая напрямую зависит от рационально построенной 
производственной системы. Разработка и внедрение эффективной 

производственной системы нацелена на сокращение издержек 

производства, повышение качества выпускаемой продукции, 

улучшение организации и технологии управления. Наибольший 
интерес среди производственных систем вызывает концепция 
бережливого производства. Бережливое производство является 

комплексным подходом, включающим оптимизацию процессов, 

обеспечение управленческой инфраструктуры и изменение образа 
мышления и поведения сотрудников. 

Основой концепции Бережливого производства является 

системное снижение затрат и различных видов потерь в целом по 

предприятию, а также уменьшение уровня цены без ущерба прибыли. 
Это достигается путем улучшения потребительских свойств и 

качества продукции, производимой за более короткий промежуток 
времени. Все это увеличивает конкурентоспособность не только 

продаваемого товара, но и предприятия в целом. «Бережливое 
производство» выявляет действия по всей цепочке процесса 

изготовления продукта (изделий или услуг), добавляющие и не  
добавляющие ценности конечному продукту, и располагает 

инструментами, которые позволяют избавиться от операций, не 
добавляющих ценности и связанных с ними затрат. Бережливое 

производство делает акцент на осознание возможностей избавления от 

скрытых потерь и определить весь поток создания ценности для 

продукта. Принципы, заложенные в «бережливое производство» 

предполагают, что более эффективный и разумный способ 

организации потока, когда продукт, проходя путь от идеи до готового 

изделия, подвергается обработке непрерывно. А для этого надо 

акцентировать внимание руководителей всех уровней не на 

организационную структуру и оборудование, а на культуру 
управления, систему взаимоотношений между различными уровнями 

и подразделениями предприятия, систему ценностной ориентации 

сотрудников и их взаимоотношения.  
В рамках концепции Бережливого производства существует 

множество методов и наиболее известными являются следующие: 
система 5S – технология создания эффективного рабочего места; 
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кайдзен – непрерывное совершенствование; система Just-in-Time – 
«точно вовремя»; система SMED – быстрая переналадка 

оборудования; канбан. В связи со спецификой ООО «Полишелк», как 
узконаправленного малого производственного предприятия, 

целесообразно начать внедрение системы «бережливого 

производства» с методики 5S.  Данный метод предполагает 

организацию рабочего места (пространства) швеи, учитывая создание 

оптимальных условий, поддержание чистоты, аккуратности, порядка, 
экономии энергии и времени. Только в таких условиях возможно 
изготовление бездефектной, соответствующей всем требованиям 

потребителей.  
Система 5S настолько проста, что ей часто не придают 

должного значения. Однако факты свидетельствуют, что в 

производственных помещениях, где чисто и аккуратно: выше 

производительность труда; меньше производится бракованной 

продукции; точнее выдерживаются сроки; лучше соблюдается 

техника безопасности. Порядок и чистота на рабочем месте, а не 
«упорядоченный «хаос», являются основой всех улучшений, 

повышения производительности и качества в швейном производстве и 
других отраслях. Только в чистой и упорядоченной среде могут 
производиться бездефектные, соответствующие требованиям 

клиентов товары и реализовываться соответствующая требованиям 
результативность применяемых процессов. 

Инструмент 5S – это пять этапов наведения порядка на 

предприятии и эффективной организации рабочих мест. Реализация 

методики 5S подразумевает выполнение 5 шагов: 
− SEIRI. Сортировка, удаление ненужного. На рабочем месте 

все предметы разделяются на необходимые и ненужные. 

Производится удаление ненужных предметов. Эти действия на 

рабочем месте приводят к улучшению культуры и безопасности труда. 

Все сотрудники вовлекаются в отсортировку и определение 

предметов, которые должны быть немедленно удалены и 

утилизированы; перенесены в место для хранения; оставлены, как 

необходимые и для выполнения работы. Необходимо установить 

правила, каким образом делать отсортировку ненужного. 
− SEITON. Самоорганизация, соблюдение порядка, определение 

для каждой вещи своего места. Навести порядок с необходимыми 

предметами – ножницами, нитками, иголками и т.д. Необходимые 
предметы располагают на определенные места так, чтобы они были 



307 
 

легко доступны для каждого, кто пользуется ими. Рекомендуется 

также промаркировать их для быстрого поиска. 
− SEISO. Соблюдение чистоты, систематическая уборка. 

Создается система, в которой ничего больше не загрязняется. 

Необходимо убедиться, что всё находится на своих местах. Рабочие 

зоны для рабочих мест должны быть разграничены и обозначены. 

Регулярно и часто располагать инструмент и материалы по своим 

местам, чтобы в случае, когда вам что-нибудь понадобится, оно 
находилось на месте и в рабочем состоянии. Тщательная уборка 

рабочего места от ненужных отрезов ткани, нитей и т.д. обеспечивает 

предотвращение и идентификацию возможных проблем в работе. 
− SEIKETSU. «Стандартизировать» процесс. Необходимо 

поддерживать порядок и чистоту посредством регулярного 

выполнения первых трех шагов. Самые эффективные решения, 

найденные в ходе реализации первых трех шагов, необходимо 

закрепить письменно в виде стандартных операционных процедур 

(стандарты документов, приемов работы, обслуживания 

оборудования, техники безопасности с использованием визуального 

контроля), чтобы данные операции стали наглядными и легко 

запоминающимися. 
SHITSUKE. Совершенствование порядка и дисциплина. Для 

поддержания рабочего места в нормальном состоянии требуется 

выполнять работу дисциплинированно, в соответствии с 

установленными стандартами. Каждый работник должен осознать 

систему 5S как общепринятой повседневной деятельности и ее 
совершенствование. Визуализация действий по улучшению помогает: 

выявлять улучшения в работе; записывать предложения для 

улучшений; внедрять новые улучшенные стандарты. 
Заключение. Благодаря реализации мероприятия «Бережливое 

производство» ООО «Полишелк» сможет чётко согласовывать 

поставки сырья и таким образом контролировать запасы на складе. В 

результате снизится уровень совокупных запасов, улучшится 

продвижение товаров, повысится качество обслуживания клиентов, 

что так же эффективно поспособствует результативной деятельности 

всего предприятия. 
                                            Литература 
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МЕРЫ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В МОНГОЛИИ 
Девятых С.Ю. к. психол. н., доцент 

Витебск, УО Витебская ордена «Знак почета» 

государственная академия ветеринарной медицины»  

 
До 1990 года СССР был для Монголии главным ориентиром и 

моделью развития, главным торговым партнером и заемщиком. После 
развала СССР в стране разразился острый системный кризис, который 

поставил Монголию на грань национальной катастрофы. В эти 
трудные годы Монголии пришлось обращаться к США, Японии, 

Республике Корея, международным финансовым организациям, 
которые предоставили стране финансовую помощь. 

Цель работы – проанализировать основные меры, направленные 
на стимулирование притока иностранных инвестиций в экономику 

Монголии. 
Материал и методы.  Материалом для написания работы 

послужили Закон  «О свободной зоне», законодательство свободных 
зон Монголии. В работе использованы методы: анализа, обобщения, 
аналитические. 

Результаты и их обсуждение. Преодоление кризиса 
предполагало выстраивание новой экономической системы, 

адекватной сложившимся ожиданиям общества внутри страны и ее 
международному положению. При ее построении особую значимость 

приобрел вопрос обеспечения национальных интересов посредством 
инструментов инвестиционной политики. Для обеспечения 

благоприятных условий привлечения иностранных инвестиций 
Великий Народный Хурал в 1991 г. принял Закон «Об иностранных 

инвестициях», в который в последующие годы вносились изменения, 
дополнения и поправки.  

Закон снимал ограничения, препятствовавшие свободному дви-
жению капитала, и создавал благоприятные условия для привлечения 
средств из-за рубежа, гарантировал защиту иностранных инвестиций. 
Законом, в частности, было установлено, что иностранный инвестор 
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должен владеть не менее 25 % от общего капитала хозяйственной 
единицы, что соответствовало рекомендациям Международного 

Валютного Фонда (МВФ), установившего минимальный уровень 
этого показателя в 10 % [2]. 

Ещё в 1990 г. в Монголии была создана Организация по делам 
международных инвестиций при Министерстве торговли и 
промышленности, которая в 1996 г. была преобразована в 

самостоятельное Ведомство по делам иностранных инвестиций (с 
1998 г. - «Агентство Иностранных Инвестиций и Внешней 

Торговли»). Главной задачей Агентства стало поощрение роста 
иностранных капиталовложений, поддержка малого и среднего 

бизнеса, помощь в учреждении и регистрации новых хозяйственных 
единиц с иностранными инвестициями [3].  

Первые шаги по созданию СЭЗ в Монголии были сделаны еще в 
1990-х гг. Закон «О свободной зоне» был принят в 2002 г. Сейчас в 
Монголии действуют СТЗ «Алтанбулаг», СТЗ «Цагаан-Нуур», СТЗ 
«Замын-Ууд», СТЗ «Чойр». В перспективе эти зоны могут стать 
центрами международной торговли между КНР и Российской 
Федерацией [1].   

Сегодня в целях стимулирования притока иностранных 

инвестиций в экономику страны правительство Монголии предлагает 
потенциальным иностранным инвесторам выгодные условия, 

поддерживает их в приоритетных направлениях инвестирования, 
предоставляя освобождение от таможенных пошлин и НДС на ввоз 
технологического оборудования, применяет существенные льготы и 
скидки при выплате налога на доход [2].  

Наряду с этим, правительство Монголии предприняло меры, 
направленные на стимулирование иностранных инвестиций путём 
вступления в международные организации и заключения 
международных соглашений. Так, в 1996 г. Монголия вступила в 
Вашингтонскую конвенцию «О решении спорных вопросов инве-
стирования» от 1965 г., с 1997 г. она является членом Всемирной 
торговой организации (ВТО), в 1999 г. страна присоединилась к 

Сеульской Конвенции 1985 г. «О создании многостороннего агентства 
страхования инвестиций». В 1997 г. страна стала членом Всемирного 

Союза организаций по поддержке инвестиций, что дало возможность 
инвесторам страховать потенциальные риски. Монголия заключила 
договоры «Об освобождении от двойного налогообложения» с 34 
странами, «О поддержке и взаимозащите инвестиций» с 39 странами 
[3]. 

Согласно отчету Всемирного Банка, Монголия в 2015 г. 

занимала 72 место в мире по привлекательности ведения бизнеса. В 
целом страна имеет относительно благоприятный торговый режим, 

обладает большой гибкостью торговой политики и низкими 
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таможенными пошлинами по сравнению с большинством других 
развивающихся экономик Центрально-Азиатского региона.  

В стране 70 % всех компаний с иностранными инвестициями уч-
реждены как совместные с монгольской стороной, а остальные 
принадлежат зарубежным инвесторам. Однако наблюдается 

тенденция роста предприятий со стопроцентной зарубежной 
собственностью, что вызывает опасения отрицательного влияния 

этого процесса на экономику Монголии [1]. 
Заключение. Вместе с тем, в последние годы темпы 

экономического роста Монголии несколько снижались. Основными 
причинами этого явились высокий уровень инфляции, слабый приток 

прямых иностранных инвестиций, снижение мировых цен на нефть и 
замедление темпов развития экономики КНР.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 
Захарова Е.В., научный руководитель  

 Замостоцкий  Е.Г. 

Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

 
В условиях рыночной экономики вопросы повышения 

эффективности использования персонала приобрели особую 
актуальность. Повышение производительности труда – ключевого 
показателя эффективности использования персонала – является 
важной задачей не только для отдельных организаций, но и для всей 

национальной экономики.   
Цель работы – исследовать методы повышения эффективности 

деятельности персонала ООО «Руслогистик». 
Материал и методы. Исследование выполнено на 

статистическом материале работы ООО «Руслогистик» (г.Псков). В 
работе использованы методы сравнения, бухгалтерской отчетности. 

Результаты и их обсуждение. Вопросы управления персоналом 
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представлены в трудах Ф. Тейлора, А. Файоля, М. Вебера, Г. Форда, 
Э. Мейо, Р. Блейка, Р. Ликарта,  А. Маслоу, Ф. Герцберга и других 
ученых. Вместе с тем, несмотря на многолетние исследования в 
данной области единого универсального метода повышения 
эффективности деятельности персонала не выработано. Большинство 
ученых пришли к выводу, что не существует единственно 
правильного способа организации и управления персоналом, так как 
только совокупность внешних и внутренних условий определяет 
разные типы группового поведения, а следовательно, и 

целесообразный метод управления [1].  
По мнению представителя классической политэкономии 

А.Смита важным критерием повышения производительности труда 
является разделение труда и углубление специализации производства. 

К настоящему времени приоритеты в данном направлении 
изменились. Так, целью деятельности любой коммерческой 

организации является максимальное извлечение прибыли за счет 
производства конкурентоспособного товара или услуги. В задачи 
менеджмента предприятия входит оптимизация производственного 
процесса таким образом, что бы производить качественный товар 
(услугу) за более короткое время, с наименьшими затратами по всем 
видам ресурсов. В связи с этим повышение производительности труда 
представляется главной задачей менеджмента во всем мире. При этом 

вопросы качества и снижения издержек выходят на первый план.  
В современной экономике повышение производительности 

труда в организации главным образом проявляется в виде: увеличения 
объемов продукции (услуг), производимых в единицу времени при 

неизменном качестве; повышения качества продукции (услуг) при 
неизменном объеме выпуска в единицу времени; снижения издержек 

труда на единицу производимой продукции (услуги); снижения доли 
трудовых затрат в себестоимости продукции (услуги); сокращения 
времени производства и обращения товаров (оказания услуги);  
увеличения объемов производства и нормы прибыли [2].  

Для повышения эффективность деятельности в организациях 

внедряются инновационные подходы в управлении, стимулируются 
работники, приобретается более технологичное оборудование. 

Однако, прежде чем применять какие-то конкретные действия с целью 
повышения производительности труда их необходимо предварительно 

изучить, точно оценить влияние каждого из возможных решений, так 
как действия их неравноценны. 

Проведенный анализ деятельности транспортно-логистической 
организации ООО «Руслогистик» (г. Псков) показал, что финансовые 
показатели организации в 2016-2018 гг. демонстрировали прирост. 
Это выразилось в увеличении прибыли и росте уровня рентабельности 

продаж и услуг. Основную долю затрат ООО «Руслогистик» занимают 
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расходы на оплату труда, при этом их удельный вес в 2018 г. вырос на 
0,91 п.п. по отношению к 2017 г., а сумма увеличилась на 19,21% 
соответственно. 

Штат сотрудников ООО «Руслогистик» состоит из 
руководителей (5,7%), специалистов (20%) и рабочих (74,3%). 
Преимущественно в организации задействованы молодые работники 
от 25 до 29 лет (37,1%), в меньшей степени персонал от 30 до 39 лет 
(34,3%). Работники, имеющие среднее специальное образование 
составляют 40,0% персонала организации, профессионально-
техническое образование имеют 25,7% работников, высшее 
образование – 6% работников. Трудовой стаж большинства 

работников составляет от 5 до 10 лет, т.е. почти половина персонала 
организации обладает достаточным для работы опытом.  

Штатное расписание ООО «Руслогистик» не менялось в 2016-
2018 гг., однако коэффициент текучести кадров вырос с 0,06 до 0,14 за 

исследованный период. Увольнения происходили по внеплановым 
причинам – по собственному желанию и за нарушение трудовой 
дисциплины. На вакантные должности принимали новых работников.   

В ООО «Руслогистик» показатель зарплатоотдачи снизился в 
2018 г. по сравнению с 2017 г. с 2,47 до 2,41 рублей на рубль 
реализованных работ (услуг). При этом темпы роста заработной платы 
(19,24%) опередили темпы роста производительности труда (16,6%), 
что привело к нерациональному расходованию средств на оплату 
труда и снизило стимулирующую функцию заработной платы.  

Кроме этого, путем анкетирования сотрудников, выявлены 
проблемы управления персоналом в ООО «Руслогистик»: неполное 
использование способностей работников, а также их квалификации и 
инициативы, снижение ответственности за результаты труда, рост 

числа конфликтов, снижение удовлетворенности оплатой труда; 
отсутствие повышения квалификации у ряда сотрудников в течение 

пяти лет подряд. Соответственно необходимы меры по 
совершенствованию политики мотивации организации и повышению 
производительности труда работников.  

Для совершенствования политики мотивации персонала 
ООО «Руслогистик» в качестве дополнительных мероприятий было 
предложено использовать систему сбалансированных показателей 
мотивации сотрудников и создать корпоративный Веб-портал для её 
мониторинга и обеспечения обратной связи. Разработаны уточненные 
показатели системы премирования. Основной принцип построения 

новой системы премирования это опережающий темп роста выручки 
по отношению к затратам, поощрение активности и деловой 

инициативы у руководителей. Целесообразна реализация в ООО 
«Руслогистик»  персонифицированного участия членов трудового 
коллектива в прибылях. Персонификация средств будет 
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производиться посредством бонусной системы, позволяющей 
определить вклад каждого работника в результаты деятельности 

организации.  
С целью повышения производительности труда работников 

предложено ввести программы внешнего и внутреннего обучения.  В 

результате обучения персонала станет возможным расширение 
перечня оказываемых услуг, произойдет уменьшение стоимости 

выплат по рекламациям от клиентов и снижение простоев. 
Эффективность программы внутреннего обучения и адаптации 

работников проявляется в снижении потерь в период врабатываемости 
нового сотрудника.  

Заключение. Суммарный экономический эффект от 
предложенных мероприятий по совершенствованию политики 

мотивации и обучения персонала для всего ООО «Руслогистик» 
составит 2378,64 тыс. руб. Данные меры будут также полезны другим 
организациям данной сферы.  
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В условиях рыночной экономики вопросы совершенствования 

системы складирования и транспортировки продукции на 

предприятии  приобрели особую актуальность. Обслуживание цепей 
поставок обеспечивают транспортно-распределительные 
логистические системы, формирующие каналы продвижения грузов 
от отправителей до получателей, в состав которых, помимо 

транспортной инфраструктуры, входят склады для хранения грузов, 
их комплектации и отправки по назначению. Транспортное и 

складское хозяйство предприятия создаются для доставки, 
складирования и перемещения потребителю различных грузов в 
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соответствии с условиями договоров, в установленные сроки и по 
оптимальным маршрутам. В настоящее время в любом производстве 

применяют транспортно-складские системы, с целью 
усовершенствования производства и уменьшения затрат на 
транспортировку. 

Цель работы – изучить основные показатели эффективности 
использования складских площадей на примере ОАО 

«Витебскмясомолпром». 
Материал и методы. Исследование выполнено на основе 

статистического материалов ОАО «Витебскмясомолпром».  В работе 
использованы методы сравнения, группировок, SWOT – анализа и 
анализа хозяйственной деятельности группировок. 

Результаты и их обсуждение. Транспортно-складская система 
осуществляет важные функции обслуживания вспомогательных и 
основных процессов на всех уровнях в сфере производства, 

снабжения и сбыта.  Организация качественного выполнения 
транспортно-складских операций определяет долю логистических 
издержек в себестоимости продукции. В Западной Европе доля 
транспортных издержек составляет 7 – 8%. В Республике Беларусь 
этот показатель находится в пределах от 15 до 30% и при высоких 

значениях не всегда свидетельствует о качестве транспортно-
складских услуг – своевременности доставки и сохранности груза, 
тары, упаковки, исправности транспортного средства.  

Системы транспортировки и складирования тесно связаны друг 
с другом при организации поставок в технологических целях 
предприятий. Именно от затрат на транспортировку и хранение 

напрямую зависит выбор схемы снабжения и сбыта, и размещения 
производства, и именно эти издержки имеют основное значение при 

установлении многих других решений в области управления 
деятельностью предприятий. 

Стратегия развития ОАО «Витебскмясомолпром» базируется на 
последовательном улучшении финансово-экономического положения 
предприятия, повышения эффективности при реализации 

современных конкурентоспособных видов товаров, удовлетворяющих 
потребности широкого круга потенциальных потребителей. Основной 

задачей ОАО «Витебскмясомолпром» является реализация товаров с 
целью обеспечения предприятия г. Витебска, Витебской области и 

ряда других городов и районов Республики Беларусь товарами 
достаточного ассортимента и гарантированного качества. Анализ 

показал, что деятельность ОАО «Витебскмясомолпром» в 2018 году 
характеризуется снижением эффективности его деятельности, о чем 

свидетельствует рост затрат на 1 рубль реализованной продукции, 
уменьшение рентабельности продаж, а также финансовых 

результатов. Однако, положительно можно оценить рост объема 
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реализации продукции, работ, услуг и увеличение 
производительности труда. Сильными сторонами ОАО 

«Витебскмясомолпром» являются: широкий ассортимент и спектр 
оказываемых услуг; наличие развитой логистической 
инфраструктуры; многолетний опыт работы; молодой коллектив 

сотрудников; наличие устойчивых связей с поставщиками; 
предприятие входит в реестр предприятий Таможенного союза. Среди 

слабых сторон организации можно выделить: высокие логистические 
затраты; недостаток свободных денежных средств; неразвитость 

системы предоставления востребованных дополнительных услуг; 
низкий образовательный уровень работников.  

Логистическая система ОАО «Витебскмясомолпром» состоит из 
нескольких подсистем и имеет развитые связи с внешней средой.  

Логистическая стратегия в ОАО «Витебскмясомолпром» направлена 
на оптимизацию ресурсов при управлении основными и 

сопутствующими потоками.  Логистические функции в ОАО 
«Витебскмясомолпром» выполняют: первый заместитель 

генерального директора, заведующие магазинами, администраторы 
базы данных, отдел логистики, кладовщик, начальник управления 
розничной торговли и общественного питания, главный инженер. 

Цель логистики в ОАО «Витебскмясомолпром» состоит в 
обеспечении взаимодействия участников процесса товародвижения, 

управлении материальным потоком. Для осуществления своей 
деятельности и оказания услуг ОАО «Витебскмясомолпром» обладает 

развитой логистической инфраструктурой: холодильная камера 
площадью 1000 м

2
; складские помещения площадью 900 м

2
; рампа 

(высота 1,2 метра); выгодное расположение  и удобные подъездные 
пути для большегрузных машин (асфальт); наличие стоянки для 

грузовых и легковых авто; охрана; погрузоразгрузочные работы, 
автомобили грузоподъемностью от 1 до 20 тонн (фургон − 

рефрежератор). ОАО «Витебскмясомолпром» оказывает складские 
услуги по ответственному хранению и полной обработке товаров с 
момента прибытия на склад и до момента отправления товара в пункт 

назначения. Оплата производится как за фактически занимаемый 
грузом объем, так и за занимаемую площадь (в зависимоcти от 

разновидности товаров) с возможностью оперативно менять 
требуемые объемы хранения в соответствии с текущими 

потребностями бизнеса.  
К основным показателям, характеризующим показатели 

эффективности использования складских площадей в ОАО 
«Витебскмясомолпром», относят: коэффициент полезно используемой 

площади, коэффициент полезно используемого объёма, 
грузонапряжённость. Данные показатели свидетельствуют о том, что в 

ОАО «Витебскмясомолпром» складские площади используются 
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достаточно рационально и эффективно при данных видах складского 
оборудования. В товарообороте материального склада ОАО 

«Витебскмясомолпром» большинство продовольственных товаров 
относятся к группам АХ, AY и BY (70,8%) − та продукция, которая   
обеспечивает наибольший объем продаж, и те которые при высоком 

товарообороте имеют недостаточную стабильность реализации, и, как 
следствие, для того чтобы обеспечить их постоянное наличие, нужно 

увеличить страховой запас. Часть товаров группы CZ необходимо 
постоянно контролировать и анализировать,  поскольку товары 

именно из этой группы превращаются в неликвиды.   
Заключение. По состоянию на 01 января 2019 года в ОАО 

«Витебскмясомолпром» в эксплуатации находятся следующие 
транспортные средства в количестве 18 шт. ОАО 

«Витебскмясомолпром» оказывает услуги по грузоперевозке с 
соблюдением температурного режима по Республике Беларусь 

(доставка попутного груза) автомобилями грузоподъемностью от 1 до 
20 тонн (фургон − рефрежератор). Для автомобилей получен 

сертификат для перевозки скоропортящихся продуктов. Недостатком 
транспортного обслуживания организации являются высокие 
транспортные затраты. В организации выявлен неудовлетворительный 

и неэффективный контроль расхода топлива, а также не установлены 
навигационные системы дистанционного слежения за транспортом, 

что увеличивает логистические затраты предприятия. 
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В настоящее время складываются  неблагоприятные 

демографические тенденции в регионах Республики Беларусь, 

которые связаны с потерей экономически активного населения. В 

перспективе это может привести к кризису ряда регионов, которые 

столкнутся с нехваткой человеческих ресурсов для обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития, которая считается 
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одним из приоритетных направлений деятельности руководства 

страны. Такое пристальное внимание к политике регионального 

развития неслучайно, т.к. от него зависит благополучие всей 

республики в целом и каждого гражданина в отдельности, 

следовательно, тема исследования актуальна. 
Цель работы – изучить положительные и отрицательные 

тенденции развития демографической структуры населения 

Витебской области. 
Материал и методы. Динамика демографического развития 

Витебской области рассматривается с учетом численности населения,  
(в том числе городского и сельского), рождаемостью и смертностью, 
структурой по полу (женщины и мужчины), бракам и разводам, 
миграции, а также по национальному составу. Методами 

исследования являются сравнительно-географический, группировок, 
обобщения, графические и аналитические.  

Результаты и их обсуждения. Рассмотрим динамику 

численности c 1939г. по 2019г. Численность населения Витебской 
области  на 1 января 2019 года составляет 1 171 523 человека (таблица 
1). По численности населения Витебская область занимает пятое 

место в Республике Беларусь после Минска, а также Минской, 

Гомельской и Брестской областей. В области расположено несколько 

крупных городов: Витебск (370 тыс. в 2018 году) является пятым по 
численности населения городом в Республике Беларусь, Орша (115 
тыс.) занимает 11-е место, Новополоцк (102 тыс.) – 14-е, Полоцк (85 
тыс.) – 17-е. 

Таблица 1 – Динамика численности населения Витебской 

области с 1939- 2019 гг., чел. 
год 1939 1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 
население 1702,5 1256,2 1289,9 1368,8 1386,1 1402,3 1415,7 1426,3 1366,4 
год 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
население 1289,5 1229,4 1208 1202,1 1198,5 1193,5 1188 1180,2 1171,5 

Источник: [1]. 
Как видно из данных таблицы 1, в 2019 году численность 

населения не достигла до и после военного значения 1939г. и 1950г. 

Соотношение численности населения 1950 г. к 2019г. составило 

107,2%. За 45 лет с 1950 по 1995 г. произошел рост численности на 

170,1 тыс. чел. В течении последних 24 лет с1995г. по 2019г. 

происходило ежегодное резкое снижение численности жителей 

Витебской области. Изменения происходили и в структуре 

численности населения. Так на 1 января 2018 года доля городского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA
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населения в Витебской области составила 77,4%, а сельского – 22,6%. 
Видим, что наблюдалась колебательная тенденция изменения 

численности как городского, так и сельского населения. Причем рост 

происходил в основном в сторону городского населения (таблица 2). 

Таблица 2 – Удельный вес городского населения в общей 
численности жителей Витебской области 1939-2019 гг.,% 

год 1939 1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 

городс

кое 

населе

ние 

22 21,5 33,1 45,4 56,5 60,8 64,7 65,7 67,4 

год 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

городс
кое 

населе

ние 

70,3 73,1 75,3 75,9 76,4 76,8 77,1 77,4 н/д 

Источник: [1]. 
К сожалению, в Витебской области на протяжении целого ряда 

лет смертность превышала рождаемость. Так в 2017 году в Витебской 

области родилось 11 408 детей и умерло 17 024 человека 

(естественная убыль 5616 человек). Коэффициент рождаемости 

составил 9,6 на 1000 человек (среднее значение по Республике 

Беларусь – 10,8), смертности – 14,4 (среднее по стране – 12,6). В 
сельской местности коэффициент рождаемости был незначительно 

выше, чем в городах и посёлках (9,9 против 9,6), а смертность вдвое 

выше (24,3 против 11,5). Самый высокий коэффициент рождаемости 

наблюдался в 2017 году  в Шумилинском районе (11,9), самый низкий 
– в Новополоцке (8,7), а также в Бешенковичском и Городокском 
районах (по 8,9). Самый высокий коэффициент смертности – 
в Шарковщинском районе (23,5), самый низкий – в Витебске (10,2) 
и Новополоцке (10,3).  

На 1 января 2018 года в области проживало 633,9 тыс. женщин 

(53,7%) и 546,3 тыс. мужчин (46,3%). На 1000 мужчин приходилось 

1160 женщин. Видно, что женское население превалирует над 

мужским. Доля женщин Витебской области в общей численности 

населения выше, чем в среднем по Республике Беларусь (53,4%, или 

1147 женщин на 1000 мужчин). В Витебской области удельный вес 
пенсионеров выше на 2,2%, чем в среднем по стране. В 2017 году в 

области было заключено 7582 брака и 3983 развода. В пересчёте на 

1000 человек число браков в области составило 6,4, разводов – 3,4 
(средние показатели по республике – 7 и 3,4 соответственно). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA
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Следовательно, вступают в браки в Витебской области реже, чем в 

целом по Республике Беларусь. Следовательно, вступают в браки в 
Витебской области реже, чем в целом по Республике Беларусь. 

Рассмотрим изменение структуры численности населения, его 

миграцию за январь-сентябрь 2019 г. по данным главного 

статистического управления Витебской области и Национального 

статистического комитета Республики Беларусь. Численность населения 

Витебской области по сравнению с началом текущего года сократилась 

на 7 тыс. человек и на 1 октября 2019 г. составила 1 164,6 тыс. 
человек. В 2017 году в Витебской области изменили район 

проживания 32 185 человек (29 905 внутри страны, международная 

миграция составила 2280 человек). Миграционная убыль составила 

2165 человек (63 – международная, 2102 –межобластная). Чаще всего 
из Витебской области переезжали в Минск (5227 человек в 2017 году), 

а также Минскую и Могилёвскую области (2021 и 1630 человек). 
Больше всего людей прибыло также из Минска (3858 человек), а 
также Могилёвской и Минской области (1731 и 1355 человек); из 

остальных областей приехало от 438 до 745 человек. 
Национальный состав жителей Витебской области существенно 

менялся в зависимости от изменения самой численности населения. За 

2009 – 1939 гг. произошло снижение численности белорусов на 1,3%. 
Количество русских выросло 23,7%, поляков снизилось на  3,3%.  

К сожалению, происходит снижение численности населения, 

занятого в отраслях экономики, растет численность безработных 

(таблица 3).  
Таблица 3 – Численность занятых и зарегистрированных 

безработных 
Показатели  Январь-

август 
2019 г. 

А
вгуст 
2019 
г. 

Январь-
август 
2019 г. 
в % к 
январю-
августу 
2018 г. 

Август 2019 г.  
в % к 

Январь-
август 
2018 г. 
в % к 
январю-
августу 
2017 г. 

августу 
2018 г. 

июлю 
2019 г. 

Численность 
населения 
(на конец периода, 
тыс. человек) 1 164,6 х 99,2 х х 99,3 
Численность занятых 
в экономике, ) 
тыс. человек 487,3 

4
87,
4 99,3 99,2 100,1 99,0 

Численность 
безработных, 
зарегистрированных 
в органах по труду, 
занятости и социальной  Х 

1
,9 Х 76,1 97,5 59,1 
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Источник: [1] 
Заключение. Таким образом, исследование показало, что 

присутствуют как положительные, так и отрицательные тенденции 

развития демографической структуры населения Витебской области, 

что проявляется в формировании ВВП Республики Беларусь. На долю 

Витебской области в 2019 г. приходилось 7,5% ВВП. В то же время 
устойчивое развитие области сдерживается недостаточной 

эффективностью и доходностью хозяйственной деятельности 

участников региональной экономики Витебской области, 
нерациональным использованием местных видов ресурсов и 

демографическими проблемами. Следовательно, цель исследования 
достигнута. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК: 

ТРЕНДЫ НОВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
 

Касьянова Т.В. 

Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

В научном сообществе все шире признается точка зрения, что 
современная экономика является экономикой цепей поставок. 

Относительно новая концепция управления цепями поставок 
стремительно развивается, и в ней формируются новые тренды. В 

первом десятилетии XXI века появилась концепция четвертой 
промышленной революции. «Революционная» промышленная 

концепция, известная как «Индустрия 4.0» привела к формированию 
новой логистической концепции «Логистика 4.0». «Логистика 4.0» это 
интеллектуальная составляющая транспортной инфраструктуры, 
автоматизация складской деятельности, автоматизированное 

управление рабочими местами в соответствии с принципами 
«бережливого производства» [1]. 

Цель работы: проанализировать новые тренды в управлении 
цепями поставок на внешних и внутренних рынках (с учетом 
специфики для предприятий Витебского региона). 

Материал и методы. В новом десятилетии XXI века 
проявляются новые тренды в управлении цепями поставок в условиях 

https://ru.wikipedia.org/wiki%20/


321 
 

цифровизации локальных и глобальных рынков. Эти явления 
являются предметом научных исследований и дискуссий и в 

литературе и на научных форумах [1], [2], [3], [4].  
В настоящей статье представлен краткий обзор проявления 

новых трендов в управлении цепями поставок и результаты их 

обсуждения на заседаниях студенческого научного общества 
«Экономика сегодня. Логистические исследования». 

Методами исследования являются методы экономического 
анализа, методы статистики, графический метод.  

Результаты и их обсуждение. Как показывает анализ, 
«цифровизация управления цепями поставок и автоматизация 

логистики – один из ключевых приоритетов сегодняшнего дня». Так, 
по данным International Data Corporation (IDC), инвестиции в процесс 

цифровой  трансформации индустрии составили 93 млрд долл. в 2018 
г. А по оценкам Всемирного экономического форума, процесс 

цифровой  трансформации индустрии до 2025г. оценивается примерно 
в 1,5 трлн долл. для участников логистического рынка и принесет 

социальные выгоды на сумму около 2,4 трлн долл.  
В сегменте торговли и логистики реализуется пока 

преимущественно платформенная концепция цифровой экономики, 

суть которой  заключается в предоставлении бизнесу и населению 
специфической  услуги по координации деятельности различных 

участников рынка. При этом платформы могут обслуживать 
участников сделок без каких-либо географических ограничений, 
практически по всей планете. Примерами цифровых платформ 
являются компании Uber, Airbnb, Amazon.com, Alibaba. Сегодня 

различные цифровые платформы объединяются во взаимосвязанные 
«экосистемы», основанные на обмене данными. На повестке дня стоят 

создание и запуск цифровых платформ нового поколения, 
охватывающих огромное количество разных участников цепей  

поставок как на локальных, так и на глобальных рынках. Обмен 
опытом и "лучшими практиками" внедрения цифровых технологий 
при их коллаборации становится ключевым рычагом развития бизнеса 

и роста конкурентоспособности цепей поставок [2].  
Так, Сергеев И.В. предлагает пирамиду стадий цифрового 

преобразования цепей поставок. Первая стадия обеспечивает 
цифровую связность на основе: Интернета вещей, облачных сервисов, 
сенсоров и автоматической идентификации, блокчейн и цифровых 
технологий распределения. Вторая стадия это автоматизация: 3D 
печать (Аддитивное производство), беспилотные транспортные 
системы и дроны, беспроводные мобильные технологии, роботы и 

автоматизация. Третья стадия это продвинутая аналитика: 
оптимизация запасов и сетевой структуры цепи поставок, 

предиктивная аналитика. Четвертая стадия: искусственный интеллект 
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(AI) [3].  
Трендами нового десятилетия, как показал анализ, являются 

следующие. В первую очередь, это развитие управления цепями 
поставок 4.0 и перспективы создания систем класса «Индустрия 5.0». 
Идет реорганизация цепей поставок, внедрение передовых 

технологий: Интернет вещей (IoT), блок-чейн, Big Data, автономная 
роботехника. 

В научном и в бизнес сообществе в связи с этим возникают 
вопросы: какие направления логистики и управления цепями поставок 

представляют наибольшую перспективу?  
Ответы на эти вопросы применительно к развитию управления 

цепями поставок в отечественной экономике обсуждались со 
студентами на заседании СНИО, по результатам было проведено 

анкетирование. Будущие специалисты высказывали свою точку 
зрения: какие тренды актуальны и перспективны для Беларуси? 

Статистический анализ результатов обсуждения показан на графике 
рисунка ниже. Как видно из рисунка ниже, в топ попали тренды, 
связанные с внедрением новых цифровых технологий. 

 

 
Рисунок – График актуальности трендов  

Источник: разработано автором по результатам анкетирования 
 
Вместе с тем, считаем, что один из трендов все же остается 

«недооцененным» - это развитие цифровых компетенций у 

специалистов в логистике.   
Как показало изучение мнений экспертов, на рынках стран 

бывшего СНГ у молодежи пока еще больше возможностей 
профессионально развиваться и хорошо зарабатывать в логистике. 

Тогда как в развитых европейских странах ситуация другая  - стоит 
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вопрос: как привлечь людей в логистику? Автоматизация бизнеса 
тогда актуальна не только с точки зрения оптимизации затрат, но и с 

позиции дефицита профессиональных кадровых ресурсов.  
Для нашего рынка, позитивен следующий опыт. Для решения 

проблемы некоторые компании интегрируются с кафедрами 

университетов, работают с преподавательским и профессорским 
составом, чтобы, с одной стороны, разрабатывать новые научные 

подходы и инструменты для оптимизации своей деятельности, а, с 
другой стороны, уже на студенческой скамье растить экспертов для 

своей отрасли.  
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СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА  

ГП «ВПКИТС» 
Крупская А. Ю. 

научный руководитель: Горячева С. М. 

профессор, к.э.н 

Витебск, Витебский филиал Международного университета 

«МИТСО» 

         Актуальность исследования заключается в том, что 
совершенствование распределения тепловой энергии и оптимизация 

путей её реализации напрямую влияют на производственно-
экономическую ситуацию на предприятии и на качество оказываемых 

услуг.  
Цель работы – исследовать действующую логистическую 

систему распределения продукции на ГП «ВПКиТС»  и разработка 
мероприятий по ее совершенствованию.  

Материал и методы. Исследование выполнено на 

статистическом материале работы ГП «ВПКиТС» и данных 
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первичной бухгалтерской отчетности. В работе использованы методы 
сравнения, группировок, SWOT- анализа и анализа хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Результаты и их обсуждение.  ГП «ВПКиТС» было основано 
1.05.1968 и имело название "Дирекция объединенных котельных". В 
1979 году оно переименована в "Витебское предприятие котельных и 
тепловых сетей". С 28.09.11 Предприятие считается унитарным 
коммунальным производственным предприятием котельных и 
тепловых сетей ("ВПКиТС"). Оно оказывает следующие виды 
деятельности: вырабатывает  и реализует тепловую энергии, 
осуществляет эксплуатацию и ремонт тепловых сетей и центральных 
пунктов, текущий и капитальный ремонты, монтаж, наладка, ремонт, 
поверку и обслуживание приборов учета тепла, воды и газа. А также 
производит теплоэнергетическое оборудование, осуществляет 
промывку систем отопления и заготовку дров. Предприятие 

обеспечивает тепловой энергией более 170 организаций. Это жилой 
фонд, промышленные предприятия, объекты здравоохранения, 

учреждения образования и другие организации города.  
На балансе предприятия находится 131,3 км тепловых сетей, 58 

центральных тепловых пунктов, 37 котельных (в т.ч. на природном 

газе - 25, на дровах - 7). Объекты предприятия расположены во всех 
районах города, некоторые из них на их окраинах и на расстоянии 25-
30 км от географического центра города, например, котельные 
Крупенино, пос. Октябрьский, Здравнево, Бабиничи и т.д. 

Логистическая система представлена в виде структурных 
подразделений, это отделы закупок, снабжения, плановый и 

программно-технический отделы, склад. Большую роль и значение на 
предприятии имеет распределительная логистика. Распределительная 
(сбытовая) логистика тепловой энергии ориентирована на 
обеспечение рационализации процесса продвижения данного вида 

продукции к потребителю и формирование системы эффективного 
логистического сервиса, а также служит неотъемлемой частью общей 
логистической системы, обеспечивая наиболее эффективную 

организацию распределения производимой продукции. Она 
охватывает всю цепь распределения системы: маркетинг, 

транспортировку, складирование (топлива, материалов) и др. Главное 
направление - рационализация процесса физического распределения 
имеющейся готовой продукции.  

Она отвечает за оптимизацию процесса распределения 

имеющейся готовой продукции до потребителя в соответствии с его 
интересами и требованиями. Распределительная деятельность требует 
существенных затрат (издержек) на их выполнение. Основная часть 
этих затрат связана с выполнением ключевых логистических 

операций: складированием, переработкой, транспортировкой, 
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экспедированием, подготовкой продукции к производственному 
потреблению, сбором, хранением, обработкой и выдачей информации 

о заказах, запасах, поставках и т.д. Эти затраты по своему 
экономическому содержанию частично совпадают с издержками, 
возникающими в процессе производства, но в большей мере вызваны 

транспортно-складскими издержками, а также расходами, связанными 
с отправкой потребителям, и другими составляющими издержками 

обращения. Совокупные логистические издержки на локальном 
уровне определяются (и планируются) исходя из сумм продаж, в 

стоимостном выражении в расчете на единицу массы готовой 
продукции, предназначенной к реализации, или в процентах от 

стоимости чистой продукции. 
Для детального изучения затрат на распределительную 

деятельность предприятия нами проведён финансово-экономический 
анализ. Исследование показало, что предприятие ГП «ВПКиТС» 
имеет прирост прибыли, оно является платежеспособным. За 2018 и 
2019 года имеет нормальную финансовую устойчивость. Следует 

отметить, что основные обобщающие показатели находятся в 
пределах установленных нормативов, это показатели ликвидности, 
деловой и финансовой устойчивости.  

Распределительная логистика  на ГП «ВПКиТС» включает в 
себя 58 центральных тепловых пунктов и 37 котельных. Все 

потребители подключены к котельным предприятия посредством 
систем теплоснабжения. Система теплоснабжения - совокупность 
технических устройств, агрегатов и подсистем, обеспечивающих 
приготовление теплоносителя, его транспортировку и распределение в 

соответствии со спросом на теплоту по отдельным потребителям. 
Последними являются системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения, а также 
технологии, установки промышленных предприятий.  

Кроме этого, был проведен SWOT-анализ, который выявил 
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Сильные стороны 

это: большие складские помещения, непрерывный оборот готовой 

продукции, получение прибыли,  доверительные отношения с 

поставщиками сырья, квалифицированный персонал, большое 

количество специально оборудованного транспорта, для перевозки 

сырья, нормальная финансовая устойчивость предприятия. 

Возможности предприятия заключаются в создании отдела логистики, 
расширении программного обеспечения, поиске новых поставщиков 

сырья, совершенствовании управления предприятием, возможность 
занять лидирующее место среди конкурентных предприятий, переводе 
всех котельных на древесное топливо. Также выявлены слабые 
стороны нашего предприятия, это: отсутствие программы, для работы 
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на складе; неточные расчеты по количеству необходимых запасов; 

отсутствие логистического отдела; отсутствие многообразия выбора 

поставщиков сырья; сезонность формирования производственных 

запасов; малая доля сотрудников, выполняющих логистические 

функции; наличие посредника при доставки готовой продукции 
потребителю. Есть и угрозы в предприятии, это: скачки курсов валют; 
залеживание сырья на складах; сбои работы склада; малые объемы 

закупки сырья; выбор не качественного сырья; изменения уровня цен 

на сырье; прибыль от тепловой энергии только в зимний период; 

отключение горячей воды в летний период. 
Логистическая система распределения тепловой энергии имеет 

следующие недостатки: высокая себестоимость тепловых сетей , 

существует балансовая принадлежности предприятия и 
посредничество при обслуживании клиентов тепловой энергии. Для 
ликвидации недостатков предлагается два мероприятия. Первое - 
связано с разработкой маршрута движения тепловой энергии ГП 
«ВПКиТС» через транзитную трубопроводную систему. Используя 

транзитный трубопровод предприятие сэкономит на обслуживании 
трубопроводной системы, расчет с потребителями за тепловую 

энергию напрямую приводет к экономии средств на реализацию 
услуг. Второе мероприятие предполагает совершенствование 

обслуживания потребителей путём ликвидации промежуточного звена 
в цепи поставок тепловой энергии. Исключение посреднического 

звена предприятия (ВОРЦ) при обслуживании клиентов тепловой 
энергии способствует росту прибыли  ГП «ВПКиТС» 

Заключение. В результате внедрений мероприятий тепловая 
энергия будет правильно распределяться по трубопроводной системе. 

Не будет простоев, убытков, будет высокая степень обслуживания 
потенциальных покупателей продукции. Тем самым увеличится 
прибыль, а значит улучшатся  финансовые результаты деятельности 

предприятия, тем самым цель исследования достигнута. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕДИЦИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ВИТЕБСКОМ ФИЛИАЛЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«БЕЛИНТЕРТРАНС-ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» БЕЛОРУССКОЙ 

ЖЕЛЕЗОЙ ДОРОГИ 
Куликова И.М. , научный руководитель Замостоцкий Е.Г. 

Витебск, филиал УО ФПБ «Международный университет 

«МИТСО» 

 
Транспорт  - важнейшая составная часть производственной 

инфраструктуры Республики Беларусь, это отражает актуальность 
работы. Его устойчивое и эффективное функционирование является 

необходимым условием стабилизации, структурной перестройки 

и поддержки развития экономики и роста благосостояния населения 
страны, что соответствует положениям Республиканской программы 
развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016 – 
2020 годы. 

Цель работы – изучить структуру управления перевозками, 
способы организации экспедиционной деятельности. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе 

Витебского филиала государственного предприятия «Белинтертранс -
транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги. 
Методы исследования: анализ, синтез, обобщение. 

Результаты и их обсуждение. Экспедиторские организации 
должны гибко реагировать на запросы клиентов, предлагать и 

обеспечить требуемые услуги на соответствующем уровне стоимости 

и качества. Такие условия обеспечивает экспедитор, который, с одной 

стороны, может предложить широкий комплекс услуг, выполняемых 

самостоятельно, своими силами и средствами, а с другой — умеет 
привлекать посредников для обеспечения комплексности и 

минимизации затрат на выполнение заказа клиента.  
Вопросы организации экспедиционной деятельности 

представлены в трудах отечественных и зарубежных авторов, таких 

как: Т. В. Алесинская, А. А. Бочкарев, Д. И, Баркан, Т.Н. Дайбардина, 

В. И. Сергеев, Е. А. Смирнова, А. Н. Стерлигова, Д. Уотерс. и других 
ученых.  

Структура управления перевозками включает в себя три стадии: 
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погрузка; перевозка; разгрузка. Основным элементом можно считать 

перевозку, поскольку все остальное зависит от нее. В перевозочном 

процессе главное –работа транспорта: подача груза, погрузка, 

движение и постановка под разгрузку. Что касается погрузочных и 

разгрузочных процессов, они включают в себя и возможное ожидание 

погрузки/разгрузки, и обслуживание. Иногда ожидание затянуто 

вследствие опоздания автотранспорта и занятости средств погрузки и 

разгрузки. В процесс обслуживания включена погрузка/разгрузка, а 

также процедура по оформлению документации, если она не была 

проведена в период ожидания. 
Республика Беларусь имеет развитую современную 

инфраструктуру и, располагаясь в центре Европы, служит 

своеобразным перекрестком, по которому проходят кратчайшие пути, 

соединяющие Север и Юг, Восток и Запад. Благодаря этому имеются 

широкие возможности для осуществления различных видов транзита 

по территории республики и, соответственно, для роста доходов от 

него. 
Необходимость в транспортной экспедиции обусловлена тем, 

что грузы не могут транспортироваться без сопутствующих 

перевозочному процессу вспомогательных работ, которые 

выполняются на всем пути следования грузов от отправителя до 

получателя.  
Транспортно-экспедиционная деятельность включает в себя 

выполнение транспортно-экспедиционных операций и услуг. 

Транспортно-экспедиционной операцией называется элементарное, 
законченное, периодически повторяющееся действие, 

обеспечивающее тренспортно-экспедиционную деятельность. Наряду 
с операциями можно выделить транспортно-экспедиционные услуги, 
под которыми понимаются отдельные операции или группа операций, 

непосредственно направленных на удовлетворение определенной 

потребности предприятия народного хозяйства в транспортной 

экспедиции.  
Экспедиционное обслуживание – деятельность, 

обеспечивающая своевременную и качественную доставку грузов. 

Оно включает экспедиционные услуги, организационные операции и 

операции, связанные с перемещением грузов. Экспедиционные услуги 

включают в себя: подготовку грузов к перевозкам (приведение в 

транспортабельное состояние, маркировку, выделение контейнеров и 

поддонов, взвешивание); проведение расчетов и оформление 
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транспортной документации (раскредитование и визирование 

товарно-транспортных накладных, их доставка клиентуре, ведение 
учетных карточек, расчеты с железнодорожными станциями и 

заполнение документов на перевозку). 
Проведенный анализ деятельности Витебского филиала «БТЛЦ» 

показал, что финансовые показатели организации в 2017-2019 гг. 
демонстрировали прирост. Это выразилось в увеличении прибыли на 
421 тысячу рублей и уменьшения темпа роста себестоимости. 
Основную долю на Витебском филиале государственного 

предприятия «Белинтертранс - транспортно-логистический центр» 
Белорусской железой дороги занимают расходы на аренду транспорта, 
управленческие расходы. 

В Витебском филиале государственного предприятия «БТЛЦ» 

управленческий персонал включает в себя 5 штатных единиц, из них                                                      

3 штатные единицы – руководители, 2 штатные единицы – 
специалисты. Производственный персонал включает в себя отдел 

транспортно-экспедиционного обслуживания (4 штатные единицы), 
который включает в себя 1 руководителя и 3 специалистов, и отдел 

организации таможенного оформления (13 штатных единиц), в 

котором 1 руководитель и 12 специалистов. 
В настоящее время развитие рыночной экономики в области 

грузовых перевозок характеризуется расширением транспортно-
экспедиционного обслуживания. К главным выгодам, которые могут 

получить компании, воспользовавшись услугами транспортно-
экспедиционных компаний можно отнести: увеличение объема 

продаж и обеспечение более высокого уровня обслуживания 

потребителя (определяемого, главным образом, с точки зрения 

«доступности продукции»); система транспортно-экспедиционных 
услуг, обладающая способностью быстро реагировать на изменение 

рыночной ситуации, в том числе и на изменение требований 

потребителей, может обеспечить сокращение «цикла обслуживания 

потребителя» (времени между подачей заявки и доставкой продукции) 

и, следовательно, снижение запасов у потребителя.  
Витебский филиал государственного предприятия «БТЛЦ» в 

своей деятельности должен стремиться занять конкурентоспособное 

положение на рынке, посредством предоставления качественного  и 
своевременного транспортно-экспедиционного обслуживания, а 

именно: тесного сотрудничеств с грузовладельцем в интересах 

привлечения объемов перевозок именно для крупных компаний.  
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Основными участниками транспортно-экспедиционной 
деятельности являются грузоотправители, транспортно-
экспедиционная компания и грузополучатели и перевозчики. Между 

участниками транспортно-экспедиционной деятельности происходит 
оперативное управление отправками, использованием контейнерного 

парка и управление экспедиционными функциями. 
Задача транспортно-экспедиционного обслуживания - ускорение 

доставки грузов с освобождением грузоотправителей и 

грузополучателей от многочисленных операций по сдаче и приему 

грузов, по оформлению перевозочной документации и от расчетов за 

перевозки. 
Основными направлениями деятельности Витебского филиала 

государственного предприятия «БТЛЦ» является: транспортно-
экспедиционное обслуживание, организация таможенного 

декларирования.  
Филиал получил в 2019 году выручку от транспортно-

экспедиционного обслуживания в размере 68,1% от общей выручки 

филиала за 2019. Большую часть составляет выручка от работы с 

резидентами – 55,3%, от нерезидентов соответственно 44,7%. 
Основной составляющей деятельности филиала в 2018 году 

является экспедирование экспортных грузов. Основную долю в 

экспорте занимает щепа топливная, лесоматериалы, щебень 

гранитный. Среди импортных грузов можно выделить: шрот 

подсолнечный, смолы, каучук, полиалюминий хлорид. В числе 

транзитных – крупа пшеничная, автомобили, удобрения. 
По состоянию на 1 января 2020 года заключено 517 договоров 

транспортной экспедиции, из них действующих 212 (с нерезидентами 

Беларуси 97 и 115 с резидентами). В 2019 году заключено договоров с 

нерезидентами 31, с резидентами 36. 
Заключение. Наиболее значимыми клиентами являются ИП 

«Витебская лесопилка», ООО «КимаБел», ООО «ТТК Фортис», 

ИООО «СВУДС экспорт», Fatexpro AG, ЗАО «Логистона», ООО 

«Развитие», ЗАО «Гретвита», UAB Vildega, ООО «Регион гранит», AS 

Kaamoc. Объем перевезенных грузов выше перечисленными 

клиентами составляет 93,7% от общего объема проэкспедированных 

грузов Витебским филиалом государственного предприятия «БТЛЦ» 

за 2019 год. 
Мною рекомендованы мероприятия по усовершенствованию 

экспедиционной деятельности по средствам внедрения системы 



331 
 

дисконтирования для постоянных и работа с более мелкими 

клиентами. 
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ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
 

Кунцевич А.А., Питаленко К.А. 

научный руководитель: 

Вислобоков Н.Ю., кандидат физ.-мат. наук, доцент 

Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

 
В современной экономике транспорт, обладая колоссальным 

стратегическим ресурсом, выполняет одну из базовых функций в 
потоковых процессах и в настоящее время актуальны задачи 
увеличения объемов грузоперевозок; повышения экономической 
эффективности деятельности грузовых, пассажирских перевозчиков и 

экспедиторов [1]. Логистический подход к организации процесса 
оказания транспортных услуг обусловливает новое методологическое 
содержание, заключающееся в том, что основной составляющей 
частью управления транспортной системой должно стать 

проектирование оптимального перевозочного процесса [2, c. 18]. Под 
этим понимается поиск наилучших организационных и технически 

возможных решений, обеспечивающих максимальную эффективность 
перевозки грузов от места их производства до места потребления 
[3, c. 48].  



332 
 

Цель работы – на основе логистического подхода провести 
исследование эффективности организации процесса оказания 

транспортных услуг обществом с ограниченной ответственностью 
«ОЛЛиАгро». 

Материал и методы. Здесь применение логистического 

подхода к анализу эффективности организации процесса оказания 
транспортных услуг рассмотрим на примере ООО «ОЛЛиАгро». 
Общество с ограниченной ответственностью «ОЛЛиАгро» является 
коммерческой организацией и осуществляет такие виды деятельности, 
как организация перевозки грузов; деятельность автомобильного 
грузового транспорта; прочая вспомогательная деятельность 

сухопутного транспорта; курьерская деятельность и сдача 
специальной грузовой техники в аренду. 

Исследование эффективности процесса оказания транспортных 
услуг и эффективности функционирования транспортной 

логистической подсистемы ООО «ОЛЛиАгро» на основе 
логистического подхода проведем по прибыльности и рентабельности 
(в том числе по каждому направлению грузоперевозок), 
производительности труда и прибыли на одного работника, а также 
соотношению темпов роста транспортных расходов и грузооборота. 
Для начала рассмотрим динамику эффективности процесса оказания 
услуг ООО «ОЛЛиАгро» по рентабельности (таблица 1). 

Результаты и их обсуждение. Как видно из таблицы 1 
эффективности процесса оказания услуг в ООО «ОЛЛиАгро» по 

рентабельности в 2019 году увеличилась на 1,6 п.п. и составила 11,0%. 
При этом, наблюдается увеличение выручки от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг и прибыли от реализации, 
продукции, товаров, работ, услуг. Прибыль от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг увеличивалась более быстрыми темпами, чем 
выручка от их реализации. Это является преимуществом в работе 

ООО «ОЛЛиАгро». 

 

Таблица 1 – Анализ динамики рентабельности ООО «ОЛЛиАгро» 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 
Абсолютное 
отклонение 

Темп 
роста, % 

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг, тыс. руб.  128 136 +8 106,3 

Прибыль от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг, тыс. руб. 12 15 +3 125,0 

Рентабельность, % 9,4 11,0 +1,6 п.п. – 
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В таблице 2 представим динамику рентабельности каждого 
направления грузоперевозок ООО «ОЛЛиАгро» за 2018 – 2019 годы. 

 

Таблица 2 – Анализ динамики рентабельности направлений 
грузоперевозок ООО «ОЛЛиАгро» за 2018 – 2019 гг. 
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Республика Беларусь 8,2 89,2 9,2 9,0 95,5 9,4 +0,2 

Российская Федерация 3,0 30,3 9,9 3,4 33,7 10,1 +0,2 

Страны ЕС 1,0 8,5 11,8 1,0 6,8 14,7 +2,9 

 
Из данных таблицы 2 чётко видно, что по всем направления 

грузоперевозок ООО «ОЛЛиАгро» наблюдается увеличение 
рентабельности – от 0,2 п.п. (по Республике Беларусь и Российской 
Федерации) до 2,9 п.п. (по странам ЕС). Это конечно же, является 
положительным в работе организации.  

Далее рассмотрим показатели эффективности процесса оказания 
услуг ООО «ОЛЛиАгро». Как уже отмечалось, основными 
конкурентами ООО «ОЛЛиАгро» являются: ООО «БелГруз», 
ООО «Латипа», ООО «Янтарь», ЧУП «АвтодатиБел». В таблице 3 
представлена сводная экспертная оценка основных конкурентов и 
ООО «ОЛЛиАгро» по показателям эффективности процесса оказания 
услуг. Каждый фактор в таблице имеет оценку от 0 (наиболее 
слабые позиции) до 6 (доминирующие позиции). Оценка 
конкурентоспособности ООО «ОЛЛиАгро» была проведена на 
основе опроса группы из квалифицированных специалистов в сфере 
грузоперевозок (5 человек). 

 

Таблица 3 Экспертная оценка показателей эффективности 
процесса оказания услуг ООО «ОЛЛиАгро», в баллах 
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Широта оказываемых услуг, работ 15 25 20 25 29 

Качество выполненных работ 30 21 23 26 30 

Скорость выполнения заказов 28 25 25 25 28 

Уровень обслуживания 20 30 25 15 24 

Уровень цен на оказываемые услуги, работы 28 21 22 28 30 

Компетентность персонала 20 23 24 28 22 

Наличие скидок и акций 28 20 20 20 27 

Итого 169 165 159 167 190 

 
Данные таблицы 3 показывают, что по мнению экспертов, 

эффективность процесса оказания услуг ООО «ОЛЛиАгро» можно 
оценить в 169 баллов, что ниже уровня ЧУП «АвтодатиБел» 
(190 баллов) и выше, чем у ООО «БелГруз» (165 баллов), 
ООО «Латипа» (159 баллов), а также ООО «Янтарь» (167 баллов). 
Как указали эксперты, ООО «ОЛЛиАгро» имеет преимущества 
перед конкурентами по уровню цен на оказываемые услуги, работы, 
а также качеству и скорости выполнения заказов. 

В то же время основным недостатком обслуживания клиентов 
является широта оказываемых услуг, работ (15 баллов, что 
значительно ниже оценок конкурентов), а также компетентности 
персонала (20 баллов против 22 − 28 баллов по конкурентам). 
Данные недостатки оказывают негативное влияние на экономические 
показатели деятельности организации. 

Анализ динамики показателей прибыльности перевозки грузов 
ООО «ОЛЛиАгро» за 2017 − 2019 годы представлен в таблице 4. 

Таблица 4 − Анализ динамики показателей прибыльности 
перевозки грузов ООО «ОЛЛиАгро» 

Наименование показателя 

20
17

 г
. 

20
18

 г
. 

20
19

 г
. Абсолютное 

изменение 
2018 г. 
к 2017 г. 

2019 г. 
к 2018 г. 

Эксплуатационные затраты, тыс. руб. 28,2 34,8 41,1 +6,6 +6,3 

Прибыль от реализации 
продукции, работ, услуг, тыс. руб. 

10 12 15 +2,0 +3,0 

Прибыльность перевозок грузов, % 35,5 34,5 36,5 -1,0 п.п. +2,0 п.п. 
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Как видно из данных таблицы 4, деятельность по перевозкам 
грузов в ООО «ОЛЛиАгро» в исследуемом периоде была прибыльна. 

При этом, наблюдается положительная динамика изменения данного 
показателя: увеличилась с 35,5% в 2017 году до 36,5% в 2019 году. 

Анализ соотношения темпов роста эксплуатационных затрат и 

грузооборота в ООО «ОЛЛиАгро» за 2017 − 2019 годы представлен в 
таблице 5. 

Таблица 5 − Анализ соотношения темпов роста 
эксплуатационных затрат и грузооборота в ООО «ОЛЛиАгро» 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп роста, % 

2018 г. 
к 2017 г. 

2019 г. 
к 2018 г. 

Грузооборот, т 254,9 369,2 379,5 144,8 102,8 

Пробег автомобилей, тыс. км 5883,8 7303,0 10872,2 124,1 184,8 

Пробег автомобилей с грузом, тыс. км 4728,6 6868,6 9296,7 145,3 135,4 

Эксплуатационные затраты, тыс. руб. 28,2 34,8 41,1 123,4 118,1 

 
Из данных таблицы 5 видно, что грузооборот ООО 

«ОЛЛиАгро» увеличился в 2019 году на 2,8% по сравнению с 2018 
годом, и на 44,8% в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Анализ 
общего пробега транспорта и пробега с грузом за 2017 − 2019 годы 
показал, что в 2019 году увеличился общий пробег автомобилей на 
84,8% по сравнению с 2018 годом, и на 24,1% в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом. Пробег с грузом автомобилей увеличился в 
2019 году по сравнению с 2018 годом на 35,4%, в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом на 45,3%. В целом эксплуатационные затраты 
в 2019 году увеличивались более быстрыми темпами, чем 

грузооборот, что свидетельствует о снижении эффективности 
функционирования транспортной логистической подсистемы 

организации. 
Заключение. Таким образом, на основе проведенного анализа 

можно сделать вывод, что положительным в функционировании 
организации является рост международного грузооборота, более 
низкие тарифы на оказываемые услуги по сравнению с конкурентами, 

наличие широкого выбора автотранспорта для грузоперевозок, 
возможность организации перевозки широкого ассортимента грузов 

на различные расстояния, наличие постоянных клиентов (по многим 
из которых наблюдается рост объема выручки от реализации в 2019 

году). При этом, в качестве основных недостатков можно отметить 
такие, как узкая клиентская база (а значит и сильная зависимость от 

требований постоянных клиентов), уменьшение объема 
грузоперевозок по некоторым заказчикам, снижение грузопотока по 

странам ЕС, простои подвижного состава вследствие неритмичности и 
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непредсказуемости получения заказов от постоянных клиентов, 
слабая маркетинговая политика, достаточно большое число 

автомобилей, работающих на бензине (дорогостоящим виде топлива), 
изношенность многих автомобильных транспортных средств, не 
высокий профессионализм и уровень культуры специалистов при 

работе с клиентами. 
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РОБОТИЗАЦИЯ В ЛОГИСТИКЕ 
 

Лазинская В. Ю., Касьянова Т.В.  

Витебск,Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

 
 Ведущие научные форумы и конференции среди современных 

трендов управления цепями поставок указывают на тенденцию 

роботизации в логистике. По мнению аналитиков, это позволяет 
оптимизировать логистические процессы.  

Цель работы: проанализировать зарубежный опыт роботизации 
в логистике и управлении цепями поставок.  

Материал и методы. Исследуется фактический материал из 

открытых источников о процессах роботизации в логистике. 
Методами исследования являются методы экономического анализа, 

сравнительный анализ.  
Результаты и их обсуждение. Среди крупных, лидирующих на 

мировом рынке компаний, всё большую популярность приобретает 
роботизация в логистических процессах. Путем роботизации 

оптимизируются процессы доставки, организации склада и другие. 
Одним из главных драйверов развития логистики, по мнению 

экспертов Всемирного банка, является развитие беспилотных 
технологий и продвинутых систем управления. Самыми яркими 
примерами этого являются дроны-доставщики и автомобили 

беспилотники. 
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Использование дронов позволило бы значительно сократить 
затраты на доставку, а также время самой доставки товара конечному 

потребителю, что дает компании значительное преимущество перед 
конкурентами. Также дроны позволяют решить еще одну 
логистическую проблему, так называемую проблему «последней 

мили». «Последняя миля» - это конечный этап доставки товара до 
конечного потребителя. Зачастую эта проблема решается при помощи 

курьеров, однако оплата их услуг обходится компаниям дорого и 
значительно увеличивает издержки на транспортировку груза. 

Самые прогрессивные компании уже начали пробовать 
применять данную технологию в реальных условиях. Например, всем 

известная американская компания Amazon, одной из первых 
запустила доставку с использованием дронов. Она начала доставлять 

небольшие посылки с помощью беспилотников в сельской местности 
в Великобритании, где нет опасности поранить кого-либо вышедшим 
из строя дроном. Также китайский интернет-гигант Alibaba начал 
использовать беспилотники для доставки. В Новой Зеландии 

компании Flirtey и Domino’s Pizza Enterprises с помощью 
беспилотников доставляют пиццу. 

Однако помимо многих преимуществ использования дронов для 

доставки, существует ряд нерешенных на данный момент проблем и 
недостатков. Во-первых, грузоподъемность дронов значительно 

ограничена, поэтому данным способом невозможно доставить 
тяжелые грузы. Второй проблемой является угроза информационной 

безопасности, причем как для граждан, так и для компаний, поскольку 
высота полета дрона очень большая, и на данный момент 

законодательство не способствует распространению такого 
эффективного вида оптимизации логистических процессов. Также 

существует ряд законопроектов, ограничивающих полеты 
беспилотников в воздушном пространстве. Необходима регистрация 

этих аппаратов на государственном уровне. И еще одной не менее 
важной проблемой становятся дроны, вышедшие из строя в момент 
эксплуатации, что может нанести вред жизням людей. 

Еще одним не менее перспективным направлением развития 
роботизации в логистической сфере стало «бесчеловечное» хранение. 

Роботизированные складские площади сокращают затраты на 
зарплату персоналу, автоматизируют все процессы на складе. На 

таких складах роботы перемещают стеллажи с товарами, организуя 
«умную» выдачу заказов. 

Однако, уровень внедрения технологий в работу склада может 
быть разным. Тут могут применяться датчики для «умной» 

инвентаризации, специальные камеры для отслеживания брака и 
поломок на выдаче, автоматические упаковщики и так далее. Таким 

образом на «умных» складах может создаваться целая экосистема 
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взаимосвязанных устройств, собирающих информацию о товарах и 
помогающих оптимизировать все логистические издержки. 

Компания Amazon в этом направлении также является одним из 
главных инноваторов. Кроме оснащения своих хранилищ 
разнообразными роботами, которых в центрах компании установлено 

уже больше ста тысяч, она постоянно ищет новые концепты 
организации своих складов. Например, недавно Amazon запатентовал 

схему воздушного склада для доставки грузов с  помощью дронов. 
Другой проект компании — склады-«ульи» с многоуровневыми 
парковками для беспилотников. 

Еще одним примером стал склад в Шанхае. Он прошел полную 
автоматизацию благодаря токийскому стартапу Mujin. Компания 
выстроила контроллеры и систему камер, которую соединила с 

существующими робоманипуляторами для повышения их 
автономности и умений. 

Однако, несмотря на перспективность данного прорыва в 
оптимизации складского пространства, образуется другая проблема. 

Она заключается в том, что роботы начнут полностью заменять 
человеческий труд на складах, тем самым оставив многих людей без 
рабочих мест. 

Тем не менее, данные технологические прорывы позволят 
внести значительные изменения в оптимизацию логистических 

процессов, что в дальнейшем снизит значительный ряд логистических 
затрат, обеспечит экономию колоссального количества времени и 

облегчит многие логистические процессы. Однако, для достижения 
этого необходимо разрешить ряд проблем, сопутствующий внедрению 

данных перспективных технологий. 
Заключение. Проведенный анализ зарубежного опыта 

роботизации в логистике позволил выявить следующие успешные 
прикладные решения: а) беспилотные технологии (Всемирный банк), 

реализованные на примере дронов-доставщиков, беспилотных 
автомобилей; б) технологии роботизированного склада (Amazon, 
Шанхай, Токио), включающие технологии «умного» (“smart”) 
логистического процесса складирования. Обсуждение данных 
результатов проводилось на заседании СНИО «Логистические 

исследования». Как показало обсуждение, процессы роботизации в 
логистике являются ближайшей перспективой для национальной 

логистической системы, к которой будущим специалистам в данной 
сфере нужно готовиться.  
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 По мере развития бизнеса, рано или поздно обнаружится, что 

существует множество интересных и прибыльных проектов, в 
которых можно было бы принять участие, однако выполнить весь 
объем работ одна фирма самостоятельно не в состоянии.  Главное 
преимущество, получаемое малыми предприятиями от участия в 
кооперации - это снижение собственных издержек за счет 

концентрации усилий и ресурсов на одном или немногих 
технологических процесса. Наиболее распространенными видами 

промышленной кооперации для предприятий малого и среднего 
бизнеса являются аутсорсинг, субконтрактинг и франчайзинг. 

Цель работы: проанализировать источники эффективности 
аутсорсинга в логистике в современной экономике. 

Материал и методы. Методами экономического анализа 
исследуются материалы открытых публикаций по проблемам 

аутсорсинга в сфере логистики. 
 Как показал анализ публикаций, наиболее общепринятым 

пониманием аутсорсинга является использование внешних ресурсов 

(материальных, трудовых, интеллектуальных) в организации бизнес-
процесса компании. 
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Результаты и их обсуждение. Ранее основными покупателями 
на рынках были крупные предприятия, приобретавшие главным 

образом сырье, которое затем сами и перерабатывали. В отличие от 
этого, современный менеджмент делает упор на развитие сильных 
корпоративных связей, близость к потребителям, производительность 

и конкурентоспособность, что подкрепляет идею о снабжении извне. 
И как подтверждение этого, в последние десятилетия мощная волна 
аутсорсинга захлестнула почти все организации.  

Так, в стремлении сократить размер фирмы до приемлемого 
уровня, уменьшить штаты штаб-квартир и сосредоточить внимание на 
добавочной стоимости и основных, характерных для этой фирмы 

видах деятельности, чтобы выжить и процветать, государственные и 
частные организации применяют принцип «снабжение извне» ко 

многим функциям и видам деятельности, которые ранее выполнялись 
самими фирмами. Такие «нелогистические» виды деятельности, как 

уборка, приготовление пищи, обеспечение безопасности, уже много 
лет являются предметом аутсорсинга. 

Проанализируем в чем же источники эффективности 
аутсорсинга в логистике? Сущность аутсорсинга в логистике 
заключается в передаче логистических процессов третьей стороне. В 

качестве последней может быть, как одна фирма, так и группа 
компаний. Это осуществляется с целью уменьшения расходов 

компании при реализации поставок продукции благодаря 
привлечению одного или нескольких квалифицированных 

профессионалов – логистических операторов. 
Как показал анализ источников, рано или поздно многие 

компании приходят к выводу, что без комплексного взаимодействия 
опытных специалистов наладить бизнес-процессы в логистической 
сфере практически нереально. Одни фирмы начинают инвестировать 
огромные суммы на подготовку и содержание большого штата 

персонала, отвечающего за координацию транспортных и складских 
процессов, другие же считают, что аутсорсинг в логистике – это 
наиболее оптимальный способ решения логистических задач. В 

первом случае далеко не всегда удается достичь, по-настоящему, 
высоких результатов и потому многие предпочитают второй путь - 
передавать полностью или частично организацию бизнес-процессов 
зарекомендовавшим себя профессионалам без найма их в свой штат 

персонала.  
В сфере логистики, довольно часто, используется 

специфическая терминология, позволяющая судить об уровне 
компетенции того или иного логистического оператора. 

Проанализируем следующий классификатор:  
1PL — это независимая автономная логистика, когда 

грузовладелец самостоятельно выполняет все необходимые операции; 
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2PL – предоставление традиционных услуг по управлению 
складами и транспортировкой груза; 

3PL – стандартный перечень услуг дополнен прочими 
операциями, такими как: перегрузка, складирование, обработка груза; 

4PL – предполагает интеграцию всех фирм, которые вовлечены 
в цепь поставок, когда лог-провайдер данного класса занимается 
планированием, управлением и осуществлением контроля над всеми 

логистическими бизнес-процессами заказчика, что позволяет достичь 
долгосрочных стратегических целей и расширить бизнес клиента;  

5PL – менеджмент всех компонентов, входящих в единую цепь 
поставок продукции с использованием электронных средств 

обработки информации.  
Как видно с ростом уровня логистического оператора 

расширяется круг логистических компетенций в модели аутсорсинга.  
Критериями эффективности логистического аутсорсинга 

предлагаются следующие. При выборе наилучшего лог-оператора для 
дальнейшего сотрудничества, в основном, ориентируются на его 

эффективность работы. Последняя зависит от ряда факторов, которые 
у разных логистических операторов могут существенно 
варьироваться.  

Во-первых, будущие заказчики зачастую ориентируются на 
уровень ценового предложения, то есть на стоимость типичных 

логистических услуг. Однако, такой подход к оценке эффективности 
не всегда является верным. Поскольку технология оказания услуг во 

многом зависит от характеристик продукции, величины грузопотока, 
структуры поставок, частоты прихода машин и других факторов. 

Поэтому если стоимость услуг все же имеется, то всегда нужно иметь 
в виду, что тарифы посчитаны «в среднем» и могут отклоняться в ту, 

или иную сторону.  
Второй критерий, по которому можно оценить аутсорсинг в 

логистике, — это скорость исполнения. Однако, и здесь возникают 
нюансы. Нельзя однозначно ответить на вопрос: 2,5 часа на приемку 
машины – мало или много? Если приходит товар с большими 
габаритами, расположенный на монопаллетах – это одно, а если 
приходит фура с ноутбуками, груженными внавал – это совсем 
другое. Поэтому в этом случае следует ориентироваться на 
нормативы, на отдельные типы операций, которые должны быть у 

каждого профессионального оператора.  
Третий параметр эффективности – точность составления заказа. 

Тут тоже все зависит от особенностей бизнеса. Для одних компаний 
точность подбора в 80% является приемлемой и достаточной, а для 

других фирм уровень ниже 95% может подкосить весь бизнес.  
Таким образом, эффективность каждого конкретного 

логистического оператора лучше всего рассматривать через призму 
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потребностей и особенностей бизнес-процессов потенциального 
предприятия-заказчика. И лишь после комплексного анализа можно 
будет сделать правильный окончательный выбор. 

Заключение. В результате проведенного анализа можно 
выделить следующие источники эффективности аутсорсинга в 

логистике: а) снижение логистических издержек в цепях поставок; б) 
ускорение логистических операций и сокращение полного цикла 

выполнения заказов; в) точность, а вернее «степень совершенства» 
выполнения заказов в цепях поставок; г) повышение надежности и 

устойчивости работы цепи поставок в целом. Обсуждение результатов 
проводилось на заседании СНИО «Логистические исследования», в 

результате которого были сделаны такие выводы: использование 
модели аутсорсинга перспективна для национальной логистической 

системы, особенно в сети логистических центров. Вместе с тем, 
критерии эффективности аутсорсинга не являются неоспоримой 

истиной, напротив, их разработка, а также принятие решений о 
применении требуют комплексного анализа специфики конкретной 

цепи поставок.  
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Устойчивое региональное развитие – одно из приоритетных 

направлений деятельности руководства страны. Оценка степени 

развития регионов и стран осуществляется с помощью ряда 
универсальных интегральных показателей, один из которых – Индекс 
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человеческого развития, по которому Беларусь занимает 50 позицию 
из 189 государств и входит в группу стран с очень высоким уровнем 

человеческого развития согласно классификации ООН.  
Цель статьи – систематизировать государственные документы, 

направленные на социально-экономическое развитие регионов, 

охарактеризовать современное состояние Витебского региона и 
обозначить перспективы его развития. 

Материал и методы.  Материалом для исследования послужили 
статистические данные Национального статистического комитета 

Республики Беларусь и Главного статистического управления по 
Витебской области, ряд программных и нормативных документов, 

электронные информационные ресурсы. Основные методы исследования: 
сравнения,  анализ и синтез, статистический. 

Результаты и их обсуждение. В целях развития регионов 
приняты программные и нормативные документы, как на уровне 
Президента, так и на уровне Правительства. Применительно к 2020 
году к таковым относятся:  

 Указ Президента Республики Беларусь от 31 октября 2019 г. 
№401 «О параметрах прогноза социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2020 год»; 
 постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

27 декабря 2019 г. №921 «О задачах социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2020 год»; 
 Программа социально-экономического развития Республики 

Беларусь;  
 государственные программы, разрабатываемые на пятилетний 

период и формируемые по отраслевому (строительство, образование и 

др.) или функциональному (занятость, малое и среднее 
предпринимательство) признаку;  
 программы социально-экономического развития на пятилетку, 

разрабатываемые на уровне областей, г. Минска, районов и городов 
областного подчинения.  

Кроме того, ряд системных документов программного и планового 

характера разработан на региональном уровне во исполнение поручений 
Главы государства. Так, применительно к Витебской области, 

утверждены Программа развития Оршанского района на период до 
2023 года (Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2018 г. 
№ 506) и Комплекс мер по ее реализации (постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 января 2019 г. № 58).  

В рамках выполнения поручения Главы государства по 

ускоренному социально-экономическому развитию для 11 городов 
республики с численностью населения свыше 80 тыс. человек (в 
Витебской области - это Новополоцк, Орша, Полоцк) разработаны и 

https://www.economy.gov.by/uploads/files/macro-prognoz/Ukaz-31-10-2019.pdf
https://www.economy.gov.by/uploads/files/macro-prognoz/Ukaz-31-10-2019.pdf
https://www.economy.gov.by/uploads/files/macro-prognoz/Ukaz-31-10-2019.pdf
https://www.economy.gov.by/uploads/files/macro-prognoz/Postanovlenie-27-12-2019.pdf
https://www.economy.gov.by/uploads/files/macro-prognoz/Postanovlenie-27-12-2019.pdf
https://www.economy.gov.by/uploads/files/macro-prognoz/Postanovlenie-27-12-2019.pdf
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приняты Комплексные планы ускоренного развития данных территорий 
на период до 2020 года.  

Одним из ключевых показателей социально-экономического 
развития Республики Беларусь является ВВП. Более половины ВВП 
страны (52,9%) формируют 3 региона: г. Минск (26,9%), Минская (15,8%) 
и Гомельская (10,2%) области. На долю Витебской области приходится 
7,5%, что обусловлено сложившейся структурой экономики регионов. В 

2019 году уровень валового регионального продукта (ВРП) остался на 
уровне  предыдущего года.  Сложившаяся экономическая ситуация 

обусловлена влиянием ряда внешних факторов – перебоев в работе 
отечественных нефтеперерабатывающих предприятий из-за поставок в 
начале 2019 года некачественной нефти, цикличных замедлений в 
мировой горнодобыче и падения мировых цен на сырьевые ресурсы, 

усиления конкуренции на основных рынках сбыта. 
Основная доля ВРП формируется предприятиями промышленного 

комплекса, которые обеспечивают 14,3% в республиканских объемах 
промышленного производства. По итогам 2019г. положительное влияние 

на формирование ВРП оказали предприятия по производству продуктов 
питания. Увеличение производства товаров на основе местного сырья 
углубленной переработки обеспечило рост выпуска продукции из дерева 

и бумаги. Кроме того, следует отметить высокие темпы роста в 
производстве вычислительной, электронной, оптической аппаратуры, 

электрооборудования. 
Не меньшее значение в развитии региона отводится сельскому 

хозяйству, которое в структуре ВРП составляет 11,8 %. По итогам 
2019 года на долю сельскохозяйственных организаций Витебской 

области приходится 10,1% объема производства сельскохозяйственной 
продукции.  

Внешнеэкономическая деятельность региона нацелена на 
обеспечение сбалансированности во внешней торговле товарами и 

услугами. Предпринимательские структуры ООО ”Альянспласт“, 
ООО ”ПО ”Энергокомплект“, ИООО ”Союз-кабель“, ИЗАО 
”Кохановский трубный завод ”Белтрубпласт“,  ИООО ”Линпак 

Пекеджинг Ист“ входят в состав крупнейших европейских холдингов 
по поставкам упаковочных материалов, кабельной продукции, 
полиэтиленовых труб. Основными поставщиками продуктов питания 
на внешние рынки являются Поставский молочный завод, Витебский 

мясокомбинат, Витебская бройлерная птицефабрика и ряд других. 
В 2020 году планируется завершение реализации следующих 

значимых инвестиционных проектов: 
1. Cтроительство завода по производству металлического листа и 

белой жести ООО «ММПЗ-Групп» (г.Миоры). 
2. Реализация инвестиционной программы ОАО «Нафтан» по 

увеличению глубины переработки нефти до 90%.  
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3. Завершение третьего этапа модернизации РУПТП «Оршанский 
льнокомбинат». 

4. Создание и развитие особой экономической зоны «Бремино-
Орша». 

В области реализуются инвестиционные проекты по глубокой 

переработке древесины: ООО «ВМГ ВудАрт» – создание вертикально 
интегрированного деревообрабатывающего комплекса в СЭЗ «Витебск», 

ООО «Акитама» – строительство завода по переработке низкотоварной 
древесины, выпуску древесно-топливных гранул и мелких древесных 
компонентов, компанией «КимаБел» – по выпуску пеллетов и CLT-
панелей, компанией «Лосан» – по выпуску фанеры испанской, компанией 
«ВМГ Холдинг Лимитед» – по производству беленой химико-
термомеханической массы. 

Перспективным и экономически оправданным направлением 
развития сельского хозяйства области в увязке с климатическими 

особенностями и составом почв является развитие животноводства. С 
привлечением технологий израильской компанией «Агриго» 

продолжится строительство двух свинорепродукторов на 5 тысяч голов 
свиноматок на предприятии «Витебский бекон» в Лиозненском районе и 
вблизи д. Горяны Оршанского района. 

Заключение. Таким образом, основная цель социально-
экономического развития Витебской области в 2020 году – обеспечение 
экономической сбалансированности, сокращение межрегионального 
разделения в уровне и качестве жизни населения на основе роста 
конкурентоспособности экономики региона. 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ В 

УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 

Полякова И. А. 

Витебск, УО «Витебская государственная академия  

ветеринарной медицины»  

 
Неотъемлемой частью истории развития мировой экономики 

является история кризисов и их преодоления. Начиная от кризисов 

недопроизводствасельскохозяйственной продукции, проходя этап 
кризисов перепроизводствапромышленной продукции, ограничиваясь 

пределами одной-двух стран, в ХХ – начале ХХ1 века мировая 
экономика столкнулась с финансовыми и биржевыми кризисами, 

которые приобрели международный характер. Современные 
экономические теории рассматривают цикличность экономического 

развития любой экономической системы как стохастический 
(случайный) процесс, который с трудом поддается прогнозированию.  
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Цель работы – проанализировать эффективные меры 
государственного регулирования, снижающие негативные социально-
экономические последствия. 

Материал и методы. Исследование выполнено на основе 
статистических данных и экономической периодики. Методы 

исследования: анализ, обобщение, синтез. 
Результаты и их обсуждение. Современный экономический 

кризис 2020 г., вызванный пандемией COVID-19, несмотря на то, 
что имеет значительные отличия от предыдущих, т.к. протекает в 

условиях сложившейся постиндустриальной экономики в развитых 
странах (доля сферы услуг 60-80% ВВП) при наличии тенденций 
цифровизации, обострил глобальные проблемы человечества. Среди 
них - возрастающие темпы роста безработицы, снижение доходов 
населения и углубление неравенства. 

Кризис 2020 г. ряд экономистов уже сравнил с одним из самых 

разрушительных кризисов ХХ века - Великой депрессией 1929-1939 
гг. Начавшись в США, Великая депрессия наиболее сильно затронула 

Канаду, Великобританию, Германию и Францию. Промышленное 
производство за период 1929-1933 гг. сократилось в США на 46%, в 
Германии на 41%, во Франции на 32%, в Великобритании - на 24%. 
Курсы акций промышленных компаний упали в США на 87%, в 
Германии на 64%, во Франции на 60%, в Великобритании на 48%. В 

1933 году в 32 развитых странах, по официальным данным, 
насчитывалось 30 млн. безработных, в том числе 14 млн. в США.  

Сегодня в мире снижение занятости наблюдается во всех 
отраслях экономики, за исключением тех, которые работают на 

внутренний рынок, производят товары и оказывают услуги первой 
необходимости - пищевая промышленность, сельскохозяйственная 
сфера, фармацевтика. Наиболее разрушительные последствия, наряду 
с традиционно чувствительными к циклическим колебаниям 

отраслями, выпускающими средства производства и потребительские 
товары длительного пользования, несут туризм, воздушный 
транспорт, шоу-бизнес, ресторанный бизнес. На грани ликвидации 
множество фирм малого и среднего бизнеса. Предполагаемые 
последствия ожидаются намного серьезнее показателей всемирного 

финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов. За февраль и 
март 2020 г. «отток портфельных инвестиций с развивающихся 

рынков составил порядка $100 млрд - это почти в три раза больше, 
чем за тот же период во время мирового финансового кризиса" [1]. По 

прогнозам Международной организации труда, «1,6 миллиарда 
рабочих в неформальной экономике - это почти половина мировой 
рабочей силы - находятся под непосредственной угрозой уничтожения 
их средств к существованию» [2].  
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В условиях неопределенности и ограниченного времени для 
принятия решений по вопросу стабилизации макроэкономической 

ситуации, правительствами стран важно использование накопленного 
в истории «кризисного» опыта -  методов и механизмов прямого и 
косвенного государственного регулирования экономики. При этом 

необходимо учесть, что важной особенностью кризиса 2020 г. 
является существенное влияние неэкономических факторов – 
протекание кризиса зависит от медицинских и эпидемиологических 
показателей, политических решений правительств стран, в частности 

закрытие/открытие границ, наличие/отсутствие мер изоляции и их 
масштаб. Это требует наряду с применением мер денежно-кредитной 
и фискальной политики, которые направлены на регулирование 
совокупного спроса и предложения, приоритетное использование 

комплексной социальной политики, включая систему социальной 
защиты, политику в области занятости и повышение 

общеобразовательного уровня населения, особенно в цифровой сфере 
(из всех кризисов специалисты с высшим образованием выходили с 

наименьшими потерями). 
 Интерес для заимствования представляет немецкая модель 

Kurzarbeit (неполное рабочее время). Ее суть в том, что государство 

выплачивает 60% от зарплаты работникам за период, когда 
предприятие-работодатель из-за кризисной ситуации временно не 
может этого делать. Использование данной модели снижает проблему 
безработицы, предприятия сохраняют профессиональные кадры, а 

работники имеют источник дохода. Ограничение использования 
модели - возможность ее применениетолько в социально 

ориентированных государствах втечение краткосрочного периода.  
Заключение. Экономические кризисы невозможно предсказать. 

Они возникают в силу различных причин в мировой экономике,но 
требуют от правительств стран принятия срочных и эффективных мер 
государственного регулирования,снижающих негативные социально-
экономические последствия функционирования их национальных 
экономик. 
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Витебск, Витебский филиал  Международного 

университета «МИТСО» 

 
В управлении финансовыми потоками в сфере логистической 

деятельности важно умело использовать финансовые методы и 

инструменты. Одним из наиболее востребованных в условиях 
ограниченности собственных финансовых ресурсов является 

инструмент «эффекта финансового рычага», суть которого сводится к 
использованию заемного капитала с целью повышения 

рентабельности собственного капитала. 
Цель работы: проанализировать элементный состав заемного 

капитала логистической компании с целью использования эффекта 

финансового рычага и определения этапов привлечения заемного 
капитала.  

Материал и методы. Методами экономического анализа 
исследуются публикации по проблеме управления заемным 

капиталом. 
Результаты и их обсуждение. Как показывает анализ практики, 

рациональное использование заемных средств дает возможность 
логистическим предприятиям значительно расширить масштабы 

своей деятельности, а также повысить рентабельность активов в 
целом.  Использование заемного капитала позволяет: существенно 
расширить масштаб бизнеса в сфере логстики; обеспечить более 
эффективное использование собственного капитала; повысить 

рыночную стоимость фирмы. 
Заемный капитал, используемый предприятием, характеризует в 

совокупности объем его финансовых обязательств (общую сумму 

долга). Эти финансовые обязательства в современной хозяйственной 
практике разделяются на долгосрочный заемный капитал 

(долгосрочные финансовые обязательства) и на краткосрочный 
заемный капитал (текущие финансовые обязательства). 
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В свою очередь долгосрочный заемный капитал включает в 
себя: долгосрочные кредиты банков; долгосрочные кредиты и займы 

небанковских учреждений; прочие долгосрочные обязательства. 
Краткосрочный заемный капитал состоит из: краткосрочные 

кредиты банков; краткосрочные кредиты и займы небанковских 

учреждений; кредиторская задолженность за товары, работы и услуги; 
текущие обязательства по расчетам; прочие краткосрочные 

обязательства. 
В процессе развития предприятия по мере погашения его 

финансовых обязательств возникает потребность в привлечении 
новых заемных средств. Анализ литературы показал, что источники и 

формы привлечения заемных средств многообразны и 
классифицируются по ниже следующим признакам.  

По целям привлечения: заемные средства, привлекаемые для 
обеспечения воспроизводства внеоборотных активов; заемные 

средства, привлекаемые для пополнения оборотных активов; заемные 
средства, привлекаемые для удовлетворения иных хозяйственных или 

социальных потребностей. 
По источникам привлечения: заемные средства, привлекаемые 

из внешних источников; заемные средства, привлекаемые из 

внутренних источников (текущие обязательства по расчетам). 
По периоду привлечения: заемные средства, привлекаемые на 

долгосрочный период (более 1 года); заемные средства, привлекаемые 
на краткосрочный период (до 1 года). 

По форме привлечения: заемные средства, привлекаемые в 
денежной форме (финансовый кредит); заемные средства, 

привлекаемые в форме оборудования (финансовый лизинг); заемные 
средства, привлекаемые в товарной форме (товарный или 

коммерческий кредит); заемные средства, привлекаемые в иных 
материальных и нематериальных формах. 

По форме обеспечения: необеспеченные заемные средства; 
заемные средства, обеспеченные поручительством или гарантией; 
заемные средства, обеспеченные залогом или закладом. 

Анализ источников показал, что с учетом классификации 
заемных средств дифференцируются методы управления их 

привлечением.  
 Управление привлечением заемных средств представляет собой 

целенаправленный процесс их формирования из различных 
источников и в разных формах в соответствии с потребностями 

предприятия в заемном капитале на различных этапах его развития. 
Процесс управления привлечением заемных средств в 

логистической организации предлагается построить по следующим 
основным этапам: 
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 анализ привлечения и использования заемных средств в 
предшествующем периоде; 

 определение целей привлечения заемных средств в 

предстоящем периоде; 
 определение предельного объема привлечения заемных 

средств; 
 оценка стоимости привлечения заемного капитала из 

различных источников; 
 определение соотношения объема заемных средств, 

привлекаемых на кратко- и долгосрочной основе; 
 определение форм привлечения заемных средств; 
 определение состава основных кредитов; 
 формирование эффективных условий привлечения 

кредитов; 
 обеспечение эффективного использования привлеченных 

кредитов; 
 обеспечение своевременных расчетов по полученным 

кредитам.  
Заключение. Обсуждение результатов проводилось на 

заседании СНИО «Логистические исследования», в результате 
которого были сделаны следующие выводы в отношении предприятий 

национальной логистической системы: для эффективного управления 
финансовыми потоками в цепи поставок логисту важно а) разработать 

для своей компании инструменты поэлементного управления заемным 
капиталом; б) разработать логистический процесс привлечения 

заемных средств; в) владеть инструментами оперативного 
планирования в согласовании финансовых и товарно-материальных 
потоков; г) владеть программными средствами в управлении 
финансовыми и товарно-материальными потоками. 

 
                                          Литература 
1. Логистика: учеб. Пособие / И.М. Баско, В.А. Бороденя, 

О.И. Карпеко; под ред. доктора экон. наук., профессора И.И. 
Полещук. – Минск: БГЭУ, 2007. – 431 с. 

2. Гермацкий А.В. Управление финансовыми потоками на 
предприятии / А.В. Гермацкий // Журнал «Директор». - № 6. - 2006. 

3. Самылин, А.И. Финансовый менеджмент: учебник / 
А.И.Самылин. – М.: Инфра-М, 2013. – 413 с. 

4. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник / 
Под ред. Е.С. Стояновой 6-е изд. - М.: Изд-во «Перспектива», 2010. – 
656 с. 
 



351 
 

СПЕЦИФИКА СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ 
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 Складская логистика автозапчастей имеет свою специфику, так 
как многообразие автозапчастей исчисляется десятками тысяч.  
Необходимо заметить, что чем старше машина, тем чаще и больше 
запчастей ей необходимо, и автопроизводители производят 
необходимые автозапчасти для автомобилей уже давно снятых с 

конвейера, которые так же необходимо хранить, транспортировать, 
дистрибуцировать. 

Цель статьи - учитывая отечественный и зарубежный опыт 
складской логистики автозапчастей, выявить и сформулировать её 
специфические особенности. 

Материал и методы.  Материалом для исследования послужили 
публикации в периодической печати, а также личный опыт работы в 

одной из компаний г. Витебска по продаже автозапчастей. Основные 
методы исследования: сравнения,  анализ и синтез. 

Результаты и их обсуждение. Эффективность работы склада 
автозапчастей зависит от ряда факторов, в числе которых: 

организация процесса поставки комплектующих; объемы и виды 
складируемой продукции; способы их доставки и хранения; 
конструктивные особенности склада; разновидности WMS-системы; 
специфика в подборе заказа;  осуществление услуг кросс-докинга; 
наличие квалифицированного персонала. 

В зависимости от способов поставок продукции различным 

заказчикам на складах компании автозапчастей применяются два вида 
логистических услуг: Inbound-логистика и распределительная 
логистика (то есть дистрибуция). 

Специфика Inbound-логистики заключается в том, что у нее 
короткий логистический цикл (выпуск комплектующих с завода 

поставщика – доставка на склад оператора − получение заказа от 
автомобилестроительного завода – подбор заказа из комплектующих 
на складе оператора − доставка на автомобилестроительный завод 
нужных комплектующих точно в тот момент, когда они необходимы 
на конвейере для сборки) [1, с. 10]. 

В распределительной логистике политика определяется другими 

составляющими. Для складского оператора, оказывающего услуги по 
дистрибуции запчастей (послепродажное обслуживание), главное − 
выделить две группы складируемого товара: пользующиеся высоким 
постоянным спросом и пользующихся нерегулярным спросом. 
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Потребителями услуг складского оператора часто являются 
автомобильные дилеры. Если дилер направляет заказ на детали 

первой группы, то обычно они доставляются автотранспортом, и заказ 
выполняется в течение трех-четырех дней. Если дилер направляет 
заявку на срочный заказ для деталей второго типа, то доставка 

осуществляется авиатранспортом в пределах 24 часов с момента 
поступления заявки от дилера. Для предоставления такого рода услуг 

нужен логистический оператор национального масштаба. При 
планировании объемов продукции для хранения на складе 

учитывается, что автозапчасти имеют большое количество разных 
артикулов, которые должны быть в наличии, а также то, что 
определенные запчасти придется поставлять с центрального склада, к 
примеру, из Европы, но с явным развитием азиатского автопрома, уже 

зачастую из Азии, и тут необходимо учитывать особенности 
логистики из стран Европы и Азии, которые имеют явные отличия [1, 
с. 11]. 

Работа дистрибьюторского склада строится несколько иначе, 

чем регионального. В его задачи входит продвижение автозапчастей 
от производителей до конечных потребителей. Для ускорения 
распределения используется ограниченное количество стандартной 

упаковки, тары. На региональном складе логистический процесс 
организуется таким образом, чтобы предоставить максимум 

ассортимента конечным потребителям. Дистрибьюторские склады 
располагаются как можно ближе к поставщикам в случае 

консолидации заказов и сортировки автозапчастей.  
Таким образом, географический признак является ключевым 

при выборе месторасположения склада автозапчастей. Через 
региональные склады осуществляется снабжение сети местных 

магазинов или прямая доставка покупателям. Это связано с тем, что 
скорость производства обычно не совпадает со скоростью 

потребления на местном рынке, что обуславливает необходимость 
организации склада в регионах. На дистрибьюторский склад доставка 
обычно осуществляется крупными партиями, а вывоз – средне- и 
малотоннажными автомобилями. 

 При организации хранения автозапчастей большое внимание 
уделяется конструктивным особенностям склада. Стандартный склад 
запасных частей, как правило, занимает изолированную площадь 10 − 

15 тысяч м
2 с рабочей высотой помещения 7 − 12 метров и состоит из 

следующих участков: зона выгрузки входящих грузов,  разборки и 
приемки грузов; зона мелкоячеистого хранения, стеллажного 
хранения и хранения опасных грузов; зона хранения бутиковых 
товаров коллекций высокой стоимости; зона хранения автомобильных 
стекол;  зона кросс-докинга.  

При оснащении складов автозапчастей распределительных 
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центров чаще всего используется стеллажный тип склада, который 
предполагает многоярусное хранение грузов на паллетах. Хранение 

однородных или разнородных автозапчастей малых и средних 
размеров осуществляется в ящиках, устанавливаемых на полках, что в 
свою очередь предполагает ручную обработку грузов. Полочное 

хранение может быть организовано также для хранения негабаритных 
грузов [2, с. 16]. 

Обработка информации на складе может осуществляться 
вручную и в пакетном режиме.  Информационное обслуживание 
охватывает: обработку входящей документации, предложения по 
заказам поставщиков, оформление заказов, управление приемом и 

отправкой грузов, контроль наличия товаров, прием заказов 
потребителей; оформление документации отправки; диспетчерскую 
помощь: от выбора оптимальной партии отгрузки до маршрута 
доставки; обработку отчетов клиентов; обмен информацией между 
функциональными службами склада; статистическую информацию. 

Сейчас уже сложно представить современный склад без 

автоматической идентификации товара, тары и т.п. В зависимости от 
того, какая информация заложена в штрих-код, зависит уровень 
управления информационным потоком. Нанесение штрих-кода на всю 
грузовую единицу, маркированную производителем, позволяет 
добиться автоматизированного управления информационными 

потоками по всей логистической цепочке [2, с. 16]. Стоит отметить, 
что на отечественных складах автозапчастей используется такая 

технология управления запасами, как метод ABC.  
Заключение. Таким образом, одно из основных отличий 

складской логистики автозапчастей от большинства других объектов 
логистики это сложность и практически полное отсутствие 

заменимости товарных позиций, уникальность каждой из них. Выбор 
той или иной системы складирования зависит от спроса на 

автозапчасти, географических особенностей и степени 
экономического развития региона, в котором они реализуются, класса 
автомобиля (легковой, грузовой, специальный) и многих других 
параметров. Соответственно различные требования предъявляются и к 
складам автозапчастей. При этом все эти склады объединяет одно 
общее свойство, характерное для автозапчастей как рыночного товара. 
Это уникальность конкретной запасной части для конечного 

потребителя – владельца автомобиля. 
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 Важным условием повышения конкурентоспособности 

компании является предоставление услуг высокого качества. 
Проблема обеспечения качества транспортировки грузов не является 
новой, но эффективное управление ею требует оптимизации 

деятельности транспортно-экспедиционных компаний.  
Цель статьи - формулировать основные требования к качеству 

логистических услуг, которые будут способствовать укреплению 
конкурентоспособности компании. 

Материал и методы.   Материалом для исследования послужили 
публикации в периодической печати, отчетная документация компаний г. 

Витебска по оказанию логистических услуг. Основные методы 
исследования: сравнения,  анализ и синтез. 

Результаты и их обсуждение. Для оценки качества услуг 
транспортно-экспедиционных компаний разные исследователи 

опираются на определенные стандарты обслуживания, которые могут 
быть и индивидуальными для каждой конкретной компании, и 

определяться в зависимости от стратегических и оперативных целей, 
соответствуя техническим, организационным и другими 
возможностям компании [1, с. 33]. 

Показатель качества логистических услуг при транспортировке 
грузов – это количественная характеристика одного или нескольких 
потребительских свойств услуги, составляющих ее качество. Качество 
перевозок оценивается по совокупности характеристик, 

определяющих их пригодность удовлетворять потребности 
грузоотправителей или грузополучателей в соответствующих 

перевозках [2, с. 25]. 
В настоящее время большинство транспортных компаний 

разрабатывают и внедряют систему менеджмента качества (СМК), 
ориентированную на требования международного стандарта ISO 9001. 

Основная идея СМК – повышение конкурентоспособности, 
инвестиционная привлекательность, упрощенное кредитование, 

подтверждение клиентоориентированности и т. д. 
Оказание услуг и система управления качеством являются 

объектами оценки соответствия требованиям технических 

нормативных правовых актов, в том числе государственных 
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стандартов. В Республике Беларусь создана нормативная база, 
направленная на обеспечение высокого уровня качества транспортных 

услуг и ориентированная на потребителя,  
Услуги, оказываемые экспедиторскими и транспортно-

экспедиторскими организациями, должны учитывать интересы 

потребителей транспортных услуг, мировой опыт и соответствовать 
следующим требованиям: комплексности; точности и 

своевременности исполнения; безопасности и экологичности; 
обеспечению сохранности груза; этичности обслуживающего 

персонала; эстетичности условий обслуживания; информативности [3, 
с. 19].  

Комплексность – предоставление логистических услуг при 
транспортировке грузов должно обеспечивать возможность получения 
потребителем не только экспедиторских услуг, относящихся к 
услугам транспортного комплекса, но и сопутствующих услуг, 

создающих условия для перевозки груза от грузоотправителя к 
грузополучателю без привлечения посредников и агентов и 

выполнения дополнительных формальностей грузовладельцем [4, с. 
23]. 

Точность и своевременность исполнения – предоставление 
логистических услуг при транспортировке грузов по объему, срокам, 
качеству и условиям обслуживания должно соответствовать 

требованиям, согласованным экспедитором и грузоотправителем или 
грузополучателем и транспортным документам, утвержденным в 

установленном порядке.  
Безопасность и экологичность – услуги, оказываемые 

экспедиторскими и транспортно-экспедиторскими организациями, 
должны соответствовать требованиям безопасности, экологичности и 

целевому назначению. Условия предоставления услуг, должны 
соответствовать требованиям действующих нормативных документов 

[5, с. 35].  
Обеспечение сохранности груза – услуги, оказываемые 

экспедиторскими и транспортно-экспедиторскими организациями, 
должны обеспечивать перевозку грузов от грузоотправителя до 
грузополучателя без потерь, повреждений, пропаж и загрязнений в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов.  

Этичность обслуживающего персонала – персонал, 

предоставляющий логистические услуги при транспортировке грузов, 
должен соблюдать общепринятые этические нормы поведения. 

Грузоотправителям и грузополучателям должны быть гарантированы 
вежливость, доброжелательность и коммуникабельность 

обслуживающего персонала. 
Эстетичность условий обслуживания – архитектурно-

планировочные решения и оформление интерьеров помещений и 
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территорий экспедиторских и транспортно-экспедиторских 
организаций должны соответствовать их функциональным 

требованиям и композиционной, в том числе архитектурной, 
целостности и гармоничности. Автотранспортные средства, 
железнодорожный подвижной состав, подъемно- транспортное 

оборудование, склады, контейнеры должны иметь фирменный знак 
или соответствующие надписи, подтверждающие принадлежность 

указанных средств или сооружений экспедиторским или транспортно-
экспедиторским организациям [5, с. 36]. 

Информативность – при оказании услуг, экспедиторы должны 
предоставлять грузоотправителям и грузополучателям следующую 

информацию: правила и условия перевозок грузов на различных видах 
транспорта; нормативные и технические документы, касающиеся 

взаимоотношений сторон договора транспортной экспедиции; 
сведения о тарифах и ценах на оказываемые виды услуг; другие 

сведения, относящиеся к организации и осуществлению перевозок 
грузов.  

Проблема обеспечения качества логистических услуг при 
транспортировке грузов зависит от труда персонала и от уровня их 
отношений. Развитие кадрового потенциала в транспортно-
экспедиторской компании должно включать: планирование и 
маркетинг персонала; подбор и расстановку кадров; прогнозирование, 

планирование развития персонала с учетом международной 
деятельности компании; информационное и технико- технологическое 
обеспечение системы; организацию обучения, развитие культуры 
иноязычной деловой переписки [6, с. 19].  

В результате исследования состояния вопроса оценки 
удовлетворенности потребителей услуг (как белорусских, так и 

зарубежных) на основе различных электронных ресурсов можно 
сделать вывод, что система оценки качества услуг в транспортной 

логистике находится на начальной стадии своего развития. Одной из 
причин такого положения является отсутствие исследований влияния 
этой системы на конкурентоспособность предприятий. В настоящее 

время отсутствуют во всеобщем доступе (что важно для потребителей 
услуг) и на постоянной основе показатели удовлетворенности 

потребителя о качестве транспортных услуг, которые 
характеризировали бы то или иное транспортное предприятие. 

Практические исследования отдельных предприятий показали, что 
оценка СМК сводится к составлению отчетов внутри предприятий по 
результативности СМК и соответствию требованиям СТБ [7, с. 115]. 

Белорусскими транспортными предприятиями принято 

оценивать качество транспортных услуг на основе качественных 
эксплуатационных показателей: скорость маршрутная (но не скорость 

доставки груза); показатели использования подвижного состава; 
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экспорт и импорт услуг; рентабельность от продажи услуг; снижение 
уровня затрат на реализацию услуг – то есть на основе показателей 
ключевых и расчетных, влияющих на эффективность работы 
предприятия. По-другому представлять оценку транспортных услуг не 
представляется возможным, так как отсутствуют сами утверждённые 

показатели стандартов качества транспортных услуг, которые могли 
бы стимулировать конкурентоспособность на транспортном рынке [8, 
с. 14].  

Заключение. Таким образом, проблемы, относящиеся к 

качеству транспортных услуг, являются крайне сложными и требуют 
проведения специальных исследований, особенно в части 

определения номенклатуры показателей и их оптимального 
количества. Для повышения (или поддержания) качества 

логистических услуг при транспортировке грузов предприятия 
должны проводить периодические проверки качества оказываемых 

услуг. Как правило, здесь используется анкетный метод опроса 
потребителей услуг, так как независимый анализ позволяет 

объективно сопоставить соответствие заявленного качества 
реальному. 
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           «ИНДУСТРИЯ 4.0»: НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ  
Торгоня А. В. 

Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

 
Мир стоит на пороге новой промышленной эпохи – эпохи 

четвертой промышленной революции. «Индустрия 4.0» - это наше 
будущее, будущее искусственного интеллекта и создание идеальных 

условий для жизни человека.   
Цель работы – изучить основные направления немецкой 

концепции «Индустрия 4.0». 
Материал и методы. Исследование проводилось на основе 

научных статей по теме, Декрета Президента Руспублики Беларусь « 
О развитии цифровой экономики». Методы исследования: анализ, 
обобщение, аналитические. 

Результаты и их обсуждение. В развитии  подхода «Индустрия 
4.0» Германию поддерживают с трех сторон – ученых, частного 
бизнеса и правительства.  

Немецкий подход к концепции «Индустрия 4.0» предполагает 
следующие направления: совместимость, децентрализация, 
виртуализация, и работа в режиме реального времени. 

Под совместимостью европейские авторы понимают 
способность составляющих кибер-физических систем бесперебойно 
взаимодействовать друг с другом.[1] 

Понятие децентрализация в данном контексте объясняется 

появлением возможности принятия независимого от людей  решения  
различными кибер-физическими системами (искусственный 
интеллект)  посредством использования таких прогрессивных форм 

взаимодействия как: Интернет вещей, облачные вычисления, 
«Большие данные» и т.д. 

В свою очередь, виртуализация в совокупности с работой в 
режиме реального времени, высокотехнологичными цифровыми 

технологиями, обеспечивают возможность осуществления контроля за 
«умными» машинами и принятия более обоснованных решений на 

любом этапе разработки продукции. 
США идет собственным путем. Для предприятий США 

ориентация на «Индустрию 4.0» подразумевает рост 
производительности и производства.[2, с. 6-15]  
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Подобно немецкой платформе «Индустрия 4.0» в марте 2014 г. в 
США создан Консорциум промышленного Интернета (Industrial 
Internet Consortium, ИС). Однако, в отличии от немецкой платформы 
американский консорциум был основан крупнейшими корпорациями 
США.[3] Идея Консорциума промышленного интернета заключается в 

объединении предприятий и технологий, необходимых для ускорения 
роста промышленности, распространения и применения передового 

опыта. 
США разработало собственную эталонную архитектуру 

Industrial Architecture v1.8. Архитектура создана для помощи в 
управлении цепочкой создания ценностей. И RAMI (Reference 
Architectural Model Industrie) в Европе, и IIRA (Industrial Internet 
Reference Architecture) в США создают единый «язык» для того, 

чтобы все заинтересованные стороны могли однозначно понимать 
друг друга. Основные отличия состоят в том, что RAMI 4.0 
представляет собой карту физического в виртуальном мире, а также 
охватывает весь жизненный цикл продукта.IIRA, в свою очередь, 
гарантирует масштабируемость и сокращает сложность.[4] 
«Индустрия 4.0» и «Интернет-консорциум» сотрудничают друг с 
другом.  

Таким образом, стратегия развития США в области новой 
промышленной революции предполагает ориентацию на  повышение 
производительности при снижении уровня затрат на производство. 

Большинство стран Азии, вовлеченных в концепцию 
«Индустрия 4.0» (Япония, Южная Корея, Тайвань), характеризуются 
небольшими территориями, отсутствием разнообразия природных 

ресурсов. Причем, в данный регион отличается высоким уровнем 
личностной свободы и  высоком уровнем образования населения.[5, С. 
15-23] Так, к  особенностям этих стран можно отнести: 

1) распространенность и развитость  концепции «Логистика 
4.0», подразумевающая издержки на автопарк и открытие новых 
современных распределительных центров для бизнеса федерального 
масштаба 

2) новаторские технологии в области Интернета вещей. 
Что касается Китайской Народной  Республики, то нельзя не 

отметить  главенствующее положение данной страны в области  
производства микросхем, а также в области развития и 

распространения  Интернета вещей.  
Страны Азии  находятся на  начальном этапе внедрения 

принципов концепции «Индустрия 4.0», характеризующимся 
разработкой собственных национальных стратегий развития. При 
этом, ожидается, что со стороны именно азиатских стран будет 
разработан самый продвинутый Интернет вещей, к которому в скором 

времени возрастет интерес со стороны зарубежных инвесторов. 
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Российская Федерация также имеет свой подход    к развитию 
«Индустрии 4.0». Его особенностью является тщательная проработка 
образовательных концепций,  соответствующих принципам нового 
промышленного времени  и касающихся абсолютно всех уровней 
образования. Так, в программах дошкольного и школьного 
образования  просматриваются проектно-ориентированные подходы, 
уделяется большое внимание изучению робототехники и «умных» 
технологий.  

А в университетском образовании, наряду  с зародившейся 

концепцией «университет 4.0», сейчас речь идет об «университете 
20.35».[6] 

Рассматривая положение России к подходу «индустрии 4.0», 
следует отметить основные тенденции: 

1)ориентация на цифровую экономику 
2)ориентация на новые рынки и технологии 
3)значительное внимание и поддержка со стороны 

государства 
В Республике Беларусь создается нормативно правовая база, 

которая стимулирует развитие цифровых систем, все больше 
привлекая  национальные  и иностранные инвестиции в нашу страну.  

Безусловным толчком к развитию цифровой экономики в 
рамках программы «Индустрия 4.0» является Декрет  Президента 
Республики Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики» [7], 
который создает беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли и 
дает серьезные конкурентные преимущества стране в создании 
цифровой экономики XXI века и создает предпосылки для 

формирования контекста программы Индустрия 5.0. (автоматизация 
экономики, глобализация, децентрализация, реализация творческого 

потенциала человека); 
Следует также отметить, что Беларусь инициирует разработку 

цифровой трансформации ЕАЭС, предполагающее, интеграцию 
цифровой инфраструктуры стран ЕАЭС, в особенности, не только 
введение единых стандартов, но и общее управление физической 

инфраструктурой, а также формирование полноценных цифровых 
транспортных коридоров в направлении восток-запад.[8]  

Заключение. Подводя итоги, можно сказать, что в разных 
регионах по-разному подходят к внедрению концепции «Индустрия 
4.0». Однако, необходимо отметить важную особенность, 
характерную для всех рассматриваемых стран, которая заключается в  
поиске путей взаимодействия и «взаимопонимания» между человеком 
и машинами, машинами и машинами и тд. Машина и программное 
обеспечение будут призваны облегчить жизнь человеку. 
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доля транспортно-экспедиционных услуг в ВВП составляет 25 − 30%. 
В Беларуси этот показатель равен 7,9%, поэтому развитие рынка 

логистических услуг является одним из приоритетных направлений 
Республики Беларусь в настоящее время.  

Цель статьи - на основании анализа рынка логистических услуг 
по транспортировке грузов выявить их качество с учетом специфики 
рынка транспортных услуг в Республике Беларусь. 

Материал и методы.  Материалом для исследования послужили 
публикации в периодической печати, электронные ресурсы, отчетная 
документация компаний г. Витебска по оказанию услуг в сфере 
грузоперевозок. Основные методы исследования: сравнения,  анализ и 
синтез. 

Результаты и их обсуждение. Рынок транспортно-
логистических услуг традиционно представляет собой рынок с 
высокой долей процента риска ведения бизнеса для его  участников. 
Участники рынка транспортно-логистических услуг оказывают 
услуги, как в рамках своих национальных пространств, так и 

удаленно, при этом схемы оказания услуг могут включать 
трехсторонние отношения участников перевозки. Правовое 
обеспечение оказываемой услуги может затрагивать правовые 

системы более чем одного государства. Проведение платежей за 
оказанные услуги могут производиться в более чем одной 

международной валюте. При этом оказание услуг по международным 
перевозкам всегда сопряжено с выбором и особенностями применения 

международных и национальных систем гарантий (обеспечений) 
уплаты таможенных платежей. Основными участниками рынка 

транспортно-логистических услуг в Республике Беларусь 
традиционно остаются транспортные предприятия Беларуси, 

поступающий импорт в регион широко обслуживается предприятиями 
Европейского сообщества (Польша и другие страны восточной 

Европы), Прибалтики (в основном − Литва), Российской Федерации 
[1, с. 33]. 

В настоящее время сегментирование рынка транспортно-
логистических услуг  в Республике Беларусь представлено: крупными 
транспортно-экспедиционными предприятиями (сегмент А), мелкими 
и средними транспортными предприятиями (сегмент В), транспортно-
логистическими операторами (сегмент С), экспедиторами и 

логистическими операторами (сегмент D) [2].  
Рынок транспортно-логистических услуг характеризуется как 

сформировавшийся конкурентный рынок с занятыми нишами −  
крупными поставщиками услуг (сегменты В и С), которые 

обслуживают транзитные потоки по транспортным контрактам с 
аффилированными лицами (преимущественно − европейские 

экспедиторские компании) корпораций ЕС в направлениях Запад-
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Восток, Север-ЮГ. Для разовых импортеров и мелких предприятий-
участников внешнеэкономической деятельности поставщиками услуг 

выступают транспортные предприятия сегмента А и D. 
В ходе исследования структуры рынка транпортно-

логистических услуг (55 компаний) выделено 7 основных операций, 
оказываемых белорусскими организациями: транспортировка 
(автомобильным, железнодорожным, морским, воздушным 

транспортом, а также мультимодальные перевозки); таможенное 
оформление; складские услуги; услуги по страхованию грузов; 
разработка схем доставки грузов, расположения грузов в 
транспортном средстве для  клиентов; осуществление погрузочно-
разгрузочных работ, упаковка грузов; информационные услуги.  

Исходя из данных анализа следует, что 32,6% услуг по 

транспортировке грузов организации осуществляют автомобильным 
транспортом, популярны также и железнодорожные перевозки 

(20,3%). В Республике Беларусь 18,8% организаций предоставляют 
услуги интермодальных перевозок. Наиболее распространенными 
услугами, оказываемыми транспортно-логистическими 
организациями Беларуси, являются таможенное оформление и 
страхование грузов. Всего 74,5% и 49,1% исследованных организаций 

предоставляют данные услуги; 43,6% организаций также выполняют 
услуги по складированию грузов в собственных складах или складах 

партнеров, при этом только 36,4% предоставляют услуги по погрузке-
выгрузке и упаковке грузов. 30,9% организаций предоставляют 

информационные услуги, такие как информирование клиентов о 
местонахождении грузов или консультирование по вопросам 

грузоперевозок. И лишь 29,1% исследованных организаций 
осуществляют услуги по разработке схем доставки грузов и их 

размещения в транспортном средстве [2]. 
Большинство транспортно-экспедиторских организаций 

Республики Беларусь (94,1%) осуществляют перевозки в страны СНГ, 
принимая во внимание географическое местоположение страны, 
особенно распространены перевозки в Россию, Казахстан и Украину. 

Также пользуются спросом грузоперевозки в Западную Европу и 
Центральную Азию, которые организуют 84,3% проанализированных 

компаний. Чуть менее распространены перевозки в Восточную, 
Северную и Южную Европу, их доля составляет 78,4%, 64,7% и 56,9% 

соответственно. Около 40% компаний также осуществляют перевозки 
в страны Ближнего Востока и Китай. И всего 29,4% организаций 

предлагают грузоперевозки в любую страну мира. 
Большинство организаций Беларуси работают в режиме 2PL, 

только 0,5% являются 3PL-провайдерами. Рынок 4PL  услуг в стране 
отсутствует. Невелика и доля аутсорсинга, которая составляет не 
более 2%, для сравнения в Китае данный показатель составляет 48%. 
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По оценкам экспертов, в настоящее время транспортный сервис 
в Республике Беларусь не соответствует международным требованиям 

по качеству обслуживания.  
К внешним факторам, снижающим конкурентоспособность 

транспортно-экспедиционных компаний, относят несовершенное 

национальное законодательство, регулирующее транспортно-
экспедиционную деятельность, возраст и недостаточную техническую 

оснащенность транспортных компаний, низкий уровень 
маркетинговой деятельности и использования производственного и 

кадрового потенциала. На низкую конкурентоспособность влияют 
также и следующие внутренние факторы: несовершенное 

взаимодействие с клиентом; отсутствие задачи оптимизированного 
обслуживания клиентов; низкий уровень культуры общения; слабое 

знание английского языка; слабое знание тенденций развития 
иностранных компаний; большая текучесть кадров; задержка в 

оформлении таможенных документов и др. Учёт этих факторов и 
поиск решения указанных проблем позволит найти способы 

совершенствования деятельности компании, выражающиеся в 
определении и мониторинге качества услуг и на основе полученной 
информации, в разработке рекомендаций, позволяющих повысить 

качество предоставляемых транспортно-экспедиционных услуг, а 
значит и конкурентоспособность компании. 

Заключение. Таким образом, конкурентный рынок услуг, 
сложившийся в Республике Беларусь, не имеет механизмов, 

мотивирующих транспортные предприятия на повышение 
конкурентоспособности. В результате системы менеджмента качества, 
создаваемые на предприятиях, не имеют обратной связи с 
потребителями услуг; функциональность их ограничивается 

получением сертификатов, кредитов, а иногда СМК просто 
используются для отчетности. В условиях отсутствия в открытом 

доступе результативности предоставления транспортных услуг 
транспортными предприятиями потребителю сложно ориентироваться 
на рынке транспортных услуг при выборе перевозчиков. 

Потребительские ожидания клиента определяются информацией об 
услугах, передаваемой потребителями друг другу, собственными 

представлениями клиента о качестве (его запросами, прошлым 
опытом), рекламными источниками информации. 
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 Для современного крупного и среднего предприятия пищевой 

промышленности погрузочно-разгрузочные работы являются 

неотъемлемым и необходимым элементом логистического процесса. В 
логистике эти работы являются одними из наиболее тяжелых и 
трудоемких [1, с. 80; 2, с. 87]. Организация управления погрузочно-
разгрузочными и транспортно-складскими операциями должна быть 
направлена на сокращение времени выполнения цикла работ, простоя 

транспортных средств и обеспечение ритмичности складских 
операций [3, с. 148]. Такая организация работ предусматривает 
максимальное облегчение труда грузчиков и водителей средств 
механизации. 

Цель работы – на основе логистического подхода оценить 
уровень эффективности осуществления погрузочно-разгрузочных 
операций в ОАО «Витебский мясокомбинат». 

Материал и методы. Важную роль в процессе погрузочно-
разгрузочных работ играет персонал, состав которого оказывает 
непосредственное влияние на производительность труда [1, с.  31]. 
Сведения о составе работников, осуществляющих погрузочно- 
разгрузочные операции в ОАО «Витебский мясокомбинат» 
представлены в таблице 1. 

Результаты и их обсуждение. По данным таблицы 1 видим, что 
общее количество работников, осуществляющих погрузочно-
разгрузочные операции в ОАО «Витебский мясокомбинат» в 2018 
году составляет 19 человек. Наибольшая их численность 
задействована в холодильном цеху (7 человек), а также в колбасном 
цеху (6 человек). 

Структура работников, осуществляющих погрузочно-
разгрузочные операции в ОАО «Витебский мясокомбинат», по 

категориям в 2018 году представлена на рисунке 1. 
Из рисунка 1 видно, что наибольший удельный вес в структуре 

работников, осуществляющих погрузочно-разгрузочные операции в 
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ОАО «Витебский мясокомбинат», по категориям в 2018 году 
занимают грузчики – 69%, а также кладовщики – 21%. 

Основным количественными показателями состояния 
погрузочно- разгрузочных работ является уровень их механизации, 
производительность труда и степень механизации труда или 

комплексной механизации труда. Рассчитаем данные показатели в 
ОАО «Витебский мясокомбинат» (таблица 2). 

Таблица 1 – Сведения о составе работников, осуществляющих 
погрузочно-разгрузочные операции в ОАО «Витебский 

мясокомбинат» 

Категория работников 

Количество, человек 
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о
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Заведующий складским хозяйством  1 

Кладовщики  1 1 1 1 - 4 

Грузчики  6 1 1 4 1 13 

Водитель электропогрузчика      1 

Итого 7 2 2 6 1 19 

 

 
Рисунок 1 − Структура работников, осуществляющих погрузочно-
разгрузочные операции в ОАО «Витебский мясокомбинат»  

 

Как видно из таблицы 2, положительным является рост объема 
работ по грузам, выполненный механизированным или комплексно- 
механизированным способом  − в 2018 году по сравнению  2017 годом 

на 3,9%, в 2019 году по сравнению с 2018 годом – на 4,8%. Однако, 
уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ ежегодно 
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снижается: в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизился на 0,2 
п.п., в 2019 году по сравнению с 2018 годом – на 2,0 п.п.  

 

Таблица 2 − Основные показатели эффективность 
погрузочно-разгрузочных работ в ОАО «Витебский 

мясокомбинат» 

Наименование показателей 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста, % 

2017 г. 
к 2016 г. 

2018 г. 
к 2017 г. 

Объем работ по грузам, выполненный 
механизированным или комплексно-
механизированным способом, т 

11358,6 11797,8 12368,7 103,9 104,8 

Общий объем работ по грузам, т 14233,8 14821,4 15939,0 104,1 107,5 

Трудоемкость, чел.·ч/т 
механизированных или комплексно-
механизированных работ по грузам 

22717,2 23595,6 24737,4 103,9 104,8 

Трудоемкость, чел. ч/т всего объема 
работ по грузам 

42701,4 44464,2 47817,0 104,1 107,5 

Численность списочного контингента 
работников, чел. 

19 19 19 100,0 100,0 

Уровень механизации погрузочно-
разгрузочных работ, % 

79,8 79,6 77,6 -0,2 п.п. -2,0 п.п. 

Степень механизации труда или 
комплексной механизации труда, % 

53,2 52,8 51,7 -0,4 п.п. -1,1 п.п. 

Производительность труда, т/чел. 749,1 780,1 838,9 104,1 107,5 

 

Кроме того, степень механизации труда или комплексной 
механизации труда имеет динамику снижения: в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом снизился на 0,4 п.п., в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом – на 1,1 п.п. Положительно характеризуется 
увеличение производительности труда: в 2018 году по сравнению с 
2017 годом увеличился на 4,1%, в 2019 году по сравнению с 2018 
годом – на 7,5%. 

Для определения время простоя автопогрузчика составим 

фотографию рабочего времени водителя автопогрузчика (таблица 3). 

Таблица 3 − Фотография рабочего времени водителя 
автопогрузчика 

Виды работ 
Длительность 
операции 

Объём работ, 
тонн 

1 2 3 
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Начало рабочего дня 8.00 - 

Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

Погрузка готовой продукции на транспорт 8.10 -8.30 10 т 

Внутреннее перемещение груза 8.50 -11.30 5 т 

Погрузка готовой продукции на транспорт 11.10 -11.30 15 т 

Обед 11.30 -12.10 - 

Погрузка готовой продукции на транспорт 15.50 -16.20 3 т 

Окончание рабочего дня 16.40 - 

 

По данным таблицы 3 видно, что в период времени с 13.00 до 
15.40 вилочный автопогрузчик совершает минимальное перемещение 
груза, равное 2 т. Рассчитаем количество времени, затрачиваемое на 

переезд до склада. Движение погрузчика по территории предприятия 
осуществляется со скоростью 5 км/ч. Расстояние между пунктами 
800 м. 

 

Т = 800 × 60 / 8000 = 6 (мин.) 

 

Время на переезд составляет 6 минут. Очевидно, что 

использование дополнительного автопогрузчика позволит 
ОАО «Витебский мясокомбинат» увеличить ежедневное количество 
отгружаемых товаров. 

Заключение. Таким образом, на основании проведенного 

анализа можно сделать вывод, что положительным в организации 
управления погрузочно-разгрузочными операциями в 

ОАО «Витебский мясокомбинат» является то, что она направлена на 
сокращение времени выполнения цикла работ, простоя транспортных 

средств и обеспечение ритмичности складских операций, а также 
предусматривает максимальное облегчение труда грузчиков и 
водителей средств механизации; увеличение производительности 

труда работников погрузочно-разгрузочных работ. Однако, уровень 
механизации погрузочно-разгрузочных работ ежегодно снижается и 
степень механизации труда или комплексной механизации труда 
имеет динамику снижения. Для устранения отмеченных недостатков 

наиболее перспективным представляется совмещение участков 
поступления и отпуска груза, внедрение рациональной системы 

обмена поддонами между предприятиями, использование 
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дополнительного автопогрузчика. 
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 Транспорт, обладая колоссальным стратегическим ресурсом, 

выполняет базовую функцию в потоковых процессах и в настоящее 
время актуальны задачи увеличения объемов перевозок, повышения 

экономической эффективности деятельности многочисленных 
отечественных грузовых, пассажирских перевозчиков и экспедиторов. 

Эффективность транспортной подсистемы − это система показателей, 
которая характеризует уровень качества функционирования 
транспортной логистической системы при заданном уровне общих 
логистических затрат [1, с. 80]. С точки зрения потребителя, 
который является конечным звеном транспортной логистической 
цепи, эффективность логистической системы определяется уровнем 
качества обслуживания его заказа [2].  

Цель работы – на основе результатов исследования 
эффективности функционирования СООО «М&М Милитцер & 

Мюнх» выявить основные преимущества и недостатки транспортной 
логистической подсистемы организации и пути их устранения. 

Материал и методы. Компания «Militzer & Munch» была 
образована в 1880 году в узловом пункте сообщения, в Германии 
− городе Хоф, где в те времена пересекались торговые пути. 
Основателями фирмы стали Рихард Милитцер и Вернер Мюнх. 
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Преемники основателей фирмы благодаря профессионализму и 
многолетнему опыту расширили свою деятельность далеко за 
пределы Германии. Сегодня Холдинг «M&M Militzer & Munch 
AG» насчитывает более 130 филиалов и дочерних предприятий, 
расположенных в 36 странах мира, в которых работают 2300 
сотрудников. Головной офис компании M&M находится в 
Швейцарии, в городе Ст. Галлен. Для более эффективной работы на 
рынках транспортно-экспедиторских услуг государств СНГ и 
Балтии, в 1992 году в Беларуси было создано иностранное 
предприятие «Милитцер & Мюнх» 

Результаты и их обсуждение. Начнём с анализа динамики 
перевозки грузов за 2017 − 2019 годы (таблица 1). Видим что 
грузооборот автомобильных транспортных средств в СООО «М&М 
Милитцер & Мюнх» увеличился в 2019 году на 1,8% по сравнению 
с 2018 годом, и на 1,0% в 2018 году по сравнению с 2017 годом. 
Анализ общего пробега и пробега с грузом в СООО «М&М 
Милитцер & Мюнх» за 2017 − 2019 годы показал, что в 2019 году 
увеличился общий пробег автомобилей на 20,6% по сравнению с 
2018 годом, и на 8,9% в 2018 году по сравнению с 2017 годом. 
Пробег с грузом автомобилей увеличился в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом на 2,3%, в 2018 году по сравнению с 2017 
годом на 2,0%. 

 

Таблица 1 − Анализ динамики перевозки грузов 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп роста, % 

2018 г. 
к 2017 г. 

2019 г. 
к 2018 г. 

Грузооборот, т 11254,9 11369,2 11579,5 101,0 101,8 
Пробег автомобилей, тыс. км 15883,8 17303,0 20872,2 108,9 120,6 
Пробег автомобилей с грузом, 
тыс. км 

104728,6 106868,6 109296,7 102,0 102,3 

 

Далее проведём анализ транспортных расходов является 
важным элементом управления логистической системой и 
эффективности транспортных перевозок. Данный анализ 
подготавливает информацию для обоснованного планирования 
транспортных расходов [3, с. 108]. В целом в СООО «М&М 
Милитцер & Мюнх» транспортные расходы в исследуемом периоде 
увеличивались более быстрыми темпами, чем увеличивался 
грузооборот (рисунок 1 ), что свидетельствует о снижении 
эффективности транспортных перевозок организации. 
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Рисунок 1 – Соотношение темпов роста транспортных расходов и 

грузооборота в СООО «М&М Милитцер & Мюнх» в 2019 г. 

 

Кроме транспортных расходов оценить эффективность 
транспортных перевозок можно по таким показателям, как 
коэффициент технической готовности, коэффициент выпуска, 
коэффициент использования грузоподъемности, коэффициент 
использования пробега и другие. Показатели эффективности 
транспортных перевозок СООО «М&М Милитцер & Мюнх» 
представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 − Показатели эффективности транспортных 
перевозок 
Показатели  2018 г. 2019 г. Темп роста, % 

Грузовые автомобильные транспортные 
средства, шт. 

96 96 100,0 

Автомобиле-дни в работе, ед. 7738,5 10757,4 139,0 

Автомобиле-дни в ремонте, ед. 1574,5 2600,1 165,1 

Автомобиле-дни простоя, ед. 11857,0 11896,5 100,3 

Общая грузоподъемность, тн. 182,2 182,2 100,0 

Объем перевозок, тыс. тн. 11369,2 11579,5 101,8 

Авто-часы в наряде, тыс. час. 118,3 140,8 119,0 

Общий пробег, тыс. км. 124171,6 130168,9 104,8 

Пробег с грузом, тыс. км. 106868,6 109296,7 102,3 

Количество ездок, езд. 124 229 184,7 

Коэффициент технической готовности 0,926 0,897 96,9 

Коэффициент выпуска 0,366 0,426 116,5 



372 
 

Коэффициент использования грузоподъемности 0,258 0,223 86,6 

Коэффициент использования пробега 0,283 0,277 97,9 

Время в наряде, час 15,3 13,1 85,6 

Среднесуточный пробег, км 314,5 235,2 74,8 

Эксплуатационная скорость, км/час 20,6 18,0 87,4 

Техническая скорость км/час 47,2 35,9 76,1 

Коэффициент использования времени для 
движения 

0,436 0,501 114,8 

Среднее расстояние перевозки, км 32,8 26,7 81,5 

Выработка на 1 среднесписочную автотонну, т 616,1 586,1 95,1 

Выработка на 1 среднесписочную автотонну, км 20194,9 15659,8 77,5 

 

Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод о том, что 
эффективность транспортных перевозок в СООО «М&М Милитцер & 
Мюнх» снизилась в 2019 году. О снижении эффективности 
транспортных перевозок в организации свидетельствуют полученные 
значения коэффициентов. Коэффициент технической готовности 
парка снизился на 3,1%, однако за счет уменьшения простоев 
автомобилей, увеличился коэффициент выпуска автомобилей на 
16,5%. Просматривается динамика уменьшения недозагруженности 
транспорта, коэффициент грузоподъемности в 
СООО «М&М Милитцер & Мюнх» в 2019 году низкий и 
наблюдается его снижение на 13,4% (всего 28% уровня от 
номинального значения по техническому паспорту). Коэффициент 
использования пробега в организации также является низким и 
составляет 28% (этот показатель низкий в основном из-за расчета 
общего пробега всего транспорта, а не только грузового). 
Использование среднедневного пробега менее 50% уровня 
экономически невыгодно, так как характеризует движение 
автомобилей в оба направления без груза, возможно даже их 
использование в личных интересах водителя. В целом же 
эффективность транспортных перевозок снизилась, что 
характеризуется понижением выработки в тонно-километрах на 
22,5%. Результаты расчетов вызывают необходимость корректировки 
стратегии организации, связанной со снижением затрат на 
эксплуатацию автотранспорта с целью снижения себестоимости и 
повышения эффективности его деятельности. 

Заключение. Таким образом, можно отметить, что 
положительным в транспортной подсистеме СООО «М&М 
Милитцер & Мюнх» является: современный автопарк различных 
типов с объемом грузового пространства от 2 м³ до 114 м³ 
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грузоподъемностью от 500 кг до 21 тонны оборудованных 
мобильной связью, навигационными системами GPS, комплектами 
для перевозки опасных грузов. Ответственность перевозчика 
застрахована в соответствии с Конвенцией о договоре 
международной перевозки грузов автомобильным транспортом. 
СООО «М&М Милитцер & Мюнх» отличается от многих других 
компаний тем, что уделяет большое внимание работе на рынках 
Евразии и Северной Африки. Экспресс-доставка грузов по 
Республике Беларусь осуществляется собственным подвижным 
составом и штатом предприятия, что обеспечивает надежность 
данного сервиса. Кроме того, в СООО «М&М Милитцер & 
Мюнх» широкий выбор автотранспорта для перевозок; 
высококвалифицированный персонал; организация международной 
экспресс-доставки грузов и документов в более чем 220 странах 
мира; контроль доставки грузов на всем пути следования; 
возможность размещения заказов в режиме on-line. По всем 
направления перевозок СООО «М&М Милитцер & Мюнх» 
наблюдается увеличение рентабельности – от 0,1 п.п. (по странам 
ЕС, Азии) до 0,5 п.п. (по Республике Беларусь). Наиболее 
рентабельными направлениями перевозок в организации являются: 
Российская Федерация и страны СНГ, а также страны ЕС. К основным 
недостаткам транспортной подсистемы СООО «М&М Милитцер & 
Мюнх» можно отнести малую долю автотранспорта, работающего на 
газовом топливе; физический и моральный износ транспортных 

средств; высокие транспортные расходы (транспортные расходы 
увеличиваются более быстрыми темпами, чем грузооборот); снижение 
показателей эффективности транспортных перевозок. Для устранения 
отмеченных проблем организации наиболее перспективным 

представляется совершенствование процессов управления и 
мониторинга транспортом; обновление программного обеспечения, 
что обеспечит своевременный обмен информацией, 
автоматизированный электронный документооборот между 
заказчиками и грузоперевозчиками в едином информационном 

пространстве, а также будет способствовать улучшению взаимосвязей 
с клиентами и повышению качества оказываемых услуг; обновление 

автопарка организации. 
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СЕКЦИЯ 3. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

MOBBING ALS PHÄNOMEN DER 

ALLTAGSSCHULKOMMUNIKATION 
Galtschenko L.W.  

Witebsker Filial der Internationalen Universität «MITSO» 

 
Das Wort „Mobbing“ wurde erstmals von Ethnologen Konrad 

Lorenz Anfang 70-er in die Praxis umgesetzt. Am Anfang wurde der 
Begriff für Angriffe einer Tiergruppe auf ein anderes Wesen gleicher Art 

verwendet. Und schon im Jahre 1972 benutzt Peter-Paul Heinemann das 
Wort für Beschreibung menschlicher Beziehungen, für Kinderbeziehungen 

auf Schulhöfen genau gesagt. Infolge solcher Aktivität wurden einige 
Kinder in den Suizid getrieben, was das wirtschaftliche Interesse ausgelöst 

hat. 
Heutzutage spricht man über das Mobben als eine der wichtigsten 

Problemen der Schulkommunikation. Solche Kommunikationserscheinung 
ist auch für unser Land aktuell, deswegen haben wir als Ziel unserer 
Forschung die Betrachtung des Phänomens „Mobbing“ aus der Sicht der 

modernen Geisteswissenschaften gestellt.  
Empirische Grundlage und Forschungsmethoden. Als die Daten 

für die Erforschungsarbeit dienen d ie in wissenschaftlichen Arbeiten 
dargestellte Definitionen von „Mobbimg“ und „Mobbing“. Zu den 
Forschungsmethoden gehören Diskurs-analyse und Verhältnismethode. 

Ergebnisse und deren Beurteilung. Mobbing oder Mobben als 
soziologischer Begriff beschreibt das wiederholte und regelmäßige, 
vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen und Verletzen [1]. Anders 
gesagt verstehen die Autoren unter dem Mobbing die Schikanen und 
Unterdrückungen, die einer Beteiligter dem anderen gegenüber ausüben 

kann. 
Die berühmteste Definition von Mobbing gehört dem Thüringer 

Landesarbeitsgericht (Urteil vom 10.04.2001 – 5 Sa 403/00) und lautet 
folgenderweise: Mit dem Begriff des Mobbing im arbeitsrechtlichen 
Verständnis müssen fortgesetzte, aufeinander aufbauende oder ineinander 

übergreifende, der Anfeindung, Schikane oder Diskriminierung dienende 
Verhaltensweisen erfasst werden, die nach ihrer Art und ihrem Ablauf im 
Regelfall einer übergeordneten, von der Rechtsordnung nicht gedeckten 
Zielsetzung förderlich sind und jedenfalls in ihrer Gesamtheit das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht, oder andere ebenso geschützte Rechte, 
wie die Ehre oder die Gesundheit des Betroffenen verletzen [2].  
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Das Wort Mobbing stammt aus dem Englischen und bedeutet 
anpöbeln, fertigmachen (mob = Pöbel, mobbish = pöbelhaft). 1963 hat der 

Verhaltensforscher Konrad Lorenz den Begriff Hassen geprägt: Lorenz 
bezeichnete damit Gruppenangriffe von Tieren auf einen Fressfeind oder 
anderen überlegenen Gegner – dort von Gänsen auf einen Fuchs. Der 
schwedische Arzt Peter-Paul Heinemann verwendete 1969 den Begriff 
Mobbing für das Phänomen, dass Gruppen eine sich von der Norm 

abweichend verhaltende Person attackieren.  
Bekannt in der heutigen Bedeutung wurde der Begriff durch den aus 

Deutschland ausgewanderten schwedischen Arzt und Psychologen Heinz 
Leymann, der von Mobbing in Bezug auf das Arbeitsleben sprach. Seine 
Forschungen über direkte und indirekte Angriffe in der Arbeitswelt 
begannen gegen Ende der siebziger Jahre. Anfang der neunziger Jahre 
veröffentlichte Leymann seine erste Arbeit, welche die bisherigen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenfasste. Die Berichte weckten 
zunächst nur Interesse in den nordeuropäischen Staaten und wurden 
verzögert im mitteleuropäischen Raum rezipiert. Veröffentlichungen, 

eindringliche Fallschilderungen, öffentliche Diskussionen, die Aufnahme 
der Thematik durch Unternehmensberater, Gewerkschaften, Arbeitgeber 
und andere Verbände sowie in der Medizin machten das Thema Mobbing 

zunehmend einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.  
Von Mobbing spricht man, wenn ein Betroffener über einen längeren 

Zeitraum, immer wieder direkt oder indirekt angegriffen wird. Der Begriff 
an sich bedeutet Anpöbeln, Angreifen oder Attackieren. Die Form des 

Mobbings unter Schülern wird als böswillige Handlung dargestellt, mit 
dem Ziel ihn sozial auszugrenzen. Die Art und Weise kann dabei 
unterschiedlich sein. Die schlimmste Form ist das Mobbing mittels 
körperlicher Gewalt. Ein Kind wird verprügelt, erpresst oder genötigt. Das 

verbale Mobbing ist jedoch noch immer die häufigste Methode und nicht 
minder grausam. Mitschüler lästern über das Opfer, lachen es aus, 

verbreiten ungerechtfertigte Gerüchte oder Stöhnen gar im Unterricht auf, 
wenn es etwas nicht sofort versteht. Manchmal tritt auch ein sogenanntes 
stummes Mobbingverhalten auf. Hier wird ein Schüler links liegen 
gelassen, verachtet und ausgeschlossen. Die Vorgehensweisen von 
Mädchen und Jungen sind unterschiedlich. Mädchen bevorzugen meist die 

indirekte stille Form, indem sie Geheimnisse ausplaudern oder Gerüchte 
verbreiten. Jungs handeln hingegen oftmals aggressiv und offen. Dieses 
Verhalten führt nicht selten zu Schulangst. 

Unter Mobbing in der Schule versteht man ein gegen Schüler 

gerichtetes Drangsalieren, Gemeinsein, Ärgern, Angreifen und 
Schikanieren 

Laut Dan Olweus bedeutet Mobbing, dass „ein oder mehrere 
Individuen, wiederholte Male und über einen längeren Zeitraum negativen 

Handlungen von einem oder mehreren Individuen ausgesetzt sind“. Solche 
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Handlungen können verbal (drohen, verspotten, beschimpfen), physisch 
(schlagen, schubsen, treten, kneifen, festhalten) oder non-verbal 
(Grimassen schneiden, böse Gesten, Rücken zuwenden) vonstattengehen. 
Olweus betrachtet auch einzelne schikanöse Vorfälle als Mobbing, wenn 
diese sehr schwerwiegend sind.  

Mobbing unter Schülern bezeichnet alle böswilligen Handlungen, die 
kein anderes Ziel haben, als eine Mitschülerin oder einen Mitschüler fertig 

zu machen. Dazu gehören: 
als direktes Mobbing: Hänseln, Drohen, Abwerten, Beschimpfen, 

Herabsetzen, Bloßstellen, Schikanieren 
als indirektes Mobbing: Ausgrenzen, Ruf schädigen, "Kaltstellen" 

durch das Vorenthalten von Informationen und Beschädigen von Eigentum 
der gemobbten Person u.a. 

Mobbing ist kein neues Phänomen. Mobbing an Schulen ist zu einem 
Massenphänomen geworden. Die Gewalt reicht von Beschimpfen bis hin 
zum Erpressen, Schlagen und Treten. Fast jeder dritte Schüler ist Opfer von 
Mobbing. 

Doch nicht jeder Krach, jede Streiterei, Schikane oder 
Ungerechtigkeit ist Mobbing. 

Grundsätzlich ist Mobbing kein individuelles Problem der Opfer 

oder Täter, sondern ein strukturelles Gruppenphänomen, das eskaliert ist, 
weil keine rechtzeitigen und hinreichenden Interventionen erfolgten. 
Jedoch scheinen bestimmte Persönlichkeitszüge der Opfer Mobbing zu 
fördern: so können Schüler betroffen sein, die ängstlich sind und ein 

geringes Selbstwertgefühl haben. Auch auffälliges oder andersartiges 
Aussehen, Ungeschicklichkeit, Hilflosigkeit oder geringe 
Frustrationstoleranz können dazu prädestinieren.  

Zunächst ist Mobbing auch dadurch wirksam, dass die Opfer das 

"Problem" erst einmal bei sich selbst suchen, und dies oft über längere Zeit. 
Nur selten informiert ein Schüler oder eine Schülerin einen Lehrer oder 

erzählt den Eltern, was tagtäglich passiert. Die Folgen wirken sich auf die 
gesamte Persönlichkeit aus: Zum Verlust des Selbstvertrauens können 
Schlafstörungen und Konzentrationsprobleme kommen. Durch die 

wahrgenommene Isolierung und Einsamkeit entwickeln sich depressive 
Tendenzen und Passivität. Die Lernmotivation nimmt ab bis zu Lernunlust 
und Schulvermeidung. 

Bei Tätern, d.h. Schülern, die aktiv mobben, sind häufig folgende 

Tendenzen zu beobachten: Demonstration von Stärke/Macht (häufig 
körperliche, seltener geistige Überlegenheit), Steigerung des (mangelnden) 
Selbstwertgefühls, Kompensation von Schwächen, Führer-Verhalten (sie 
haben oft Anhänger/Mitläufer). Sie halten sich für was Besseres, zeigen 

dies lautstark und wollen sich vor den anderen brüsten. 
In der Internationalen Grundschul-Leseuntersuchung (IGLU) wurde 

in 17 Ländern auch ein spezieller Fragenkatalog zu Gewalt und Mobbing in 



377 
 

der Schule vorgelegt. Es zeigte sich, dass jüngere Kinder einer Schulklasse 
signifikant häufiger von körperlicher oder psychischer Gewalt in der 

Schule betroffen sind als ihre älteren Klassenkameraden, was insbesondere 
für Schüler mit Migrationshintergrund gilt. Die Auswertung macht darüber 
hinaus deutlich, dass diese Kinder, die aufgrund ihres Alters unter Mobbing 
oder Gewalt leiden, auch tendenziell schlechter in der IGLU-Lesestudie 
abgeschnitten haben (vgl. Mühlenweg, 2009).  

Schlussfolgerungen. Der Begriff des Mobbings wurde in der 
Verhaltensforschung geprägt, dann in der Schulpsychologie (der 

schwedische Arzt Heinemann) und später allgemein benutzt. Heute wird 
der Begriff Mobbing überwiegend angewendet, um psychische 

Gruppengewalt im Arbeitsleben zu charakterisieren. Im Spiegel gab es 
1997 einen Artikel mit der Überschrift „Was da abläuft, ist extrem“ und 
befasste sich mit der Problematik des Mobbing in der Schule. 

Der Begriff des „Mobbings“ bezeichnet eine Art Psychoterror, einen 
Prozeß der systematischen Ausgrenzung und schwerwiegende 
Erniedrigung eines anderen Menschen, die von einer oder mehreren 
Personen fortwährend betrieben werden. Diese feindseligen Handlungen 
geschehen mit einer gewissen Regelmäßigkeit, mindestens einmal die 
Woche und über eine bestimmte Dauer.  
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Нацыянальна-культурная канцэптуальнасць надзвычай выразна 

выяўляецца ў мастацкіх перакладах, дзе ўзнікае іншародны фон, 
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адбываецца міжкультурная камунікацыя. У замежным кантэксце, у якім 
пераствараецца беларускае паэтычнае слова, адбываецца непазбежная 

трансфармацыя некаторых элементаў нацыянальна-культурнай 
канцэптуальнасці. Гэта пацвярджаецца праведзеным аналізам перакладаў 
верлібраў Максіма Танка на рускую мову. Найбольш вядомыя і 
прызнаныя з іх зроблены Якавам Хялемскім. 

Мэта працы – прасачыць у перакладзеных на рускую мову Я. 
Хялемскім свабодных вершах М.Танка транфармацыю вобразаў-
канцэптаў, якія адлюстроўваюць асаблівасці матэрыяльнай і духоўнай 

культуры беларусаў. 
      Матэрыял і метады. Навуковае даследаванне праведзена на аснове 

кампаратыўнага аналізу верлібраў М. Танка з паэтычнага зборніка 
«Нарочанские сосны», перакладзенага на рускую мову Я. Хялемскім, і 

адпаведных беларускамоўных арыгіналаў. Пры аналізе матэрыялу былі 
выкарыстаны кампаратыўны метад і метад канцэптуальнага аналізу. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Пры перастварэнні свабодных вершаў 
М. Танка з кнігі «Нарачанскія сосны» перакладчыкам Я. Хялемскім не 
заўсёды захоўваецца нацыянальная спецыфіка твора, не перадаюцца 
дакладна традыцыйныя для беларускай культуры вобразы, апускаюцца 
канцэптуальна значымыя дэталі.  

Так, у верлібры «Помню: маці заўсёды клалася спаць…» пры 
перакладзе на рускую мову пэўныя вобразы страцілі этнаграфічную 

выразнасць: «Помню: маці заўсёды клалася спаць / Толькі пасля таго, як 
засыналі / І дзеці ў запечку, / І куры на куросаднях, / І косы, заточаныя пад 

страхой, / І агонь у задымленай печы, / І вілы з памялом у качарэжніку, / І 
яблыня, загледзеўшыся ў студню, / І аблокі над страхой буслінай, / І 

палявая дарога, закалыханая жытам» [2, т. 5, с. 6]. – «Помню, мать 
всегда отходила ко сну / Только после того, как засыпали / Дети на печке, 

/ Куры на насесте, / Косы, запрятанные под стрехой, / Огонь в 
задымленном очаге, / Вилы с помелом в чулане, / Яблоня, заглядевшаяся в 

колодец, / Облака над гнездом аистиным / И полевая дорога, / 
Убаюканная колыханьем хлебов» [3, с. 31]. Разам з захаваннем рэчыўна-
прадметнай дэталёвасці, якая наогул уласціва танкаўскаму стылю, у 

перакладзе прысутнічаюць вобразы больш агульнага характару ў 
параўнанні з арыгіналам. Слова «запечак» (‘месца паміж сцяной і печчу’ 

[4, с. 221]) у перакладным тэксце трансфармуецца ў «печь», а слова 
«качарэжнік» (‘вугал каля печы, дзе стаяць качарга, вілкі, чапяла і інш.’ 

[5, с. 670]) – у «чулан» (‘адгароджаная ад сяней ці пакоя кладоўка, асаб. 
для харчовага’ [1, с. 715]). Як бачым, рускамоўныя лексічныя варыянты 
маюць іншую семантыку, адрозную ад аўтарскага тэксту, у выніку чаго 
адбываецца скажэнне рэалій, што адлюстроўваюць спецыфіку побытавай 

культуры беларусаў. Яшчэ адзін важны вобраз у тэксце – «косы, 
заточаныя пад страхой» – указвае на гаспадарлівасць, дбайнасць і 
працавітасць сям’і лірычнага героя і наогул беларусаў; гэта 
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падкрэсліваецца адпаведным дзеепрыметнікам. У рускамоўным варыянце 
сустракаем іншае азначэнне пазначанага вобраза – «косы, запрятанные 
под стрехой», якое не мае вышэйназванага падтэксту. 

Вобразную трансфармацыю назіраем і ў свабодным вершы 
«Пагасла электрычная лямпачка»: «Пагасла электрычная лямпачка. / 

Уставіў новую, 25-свечную. / – Чаму, – крычаць, – такую цьмяную? / А 
мне, як чалавеку, / Які калісьці / Пры адной свечцы / Вучыўся грамаце, / 

Бачыў, як вытыкала маці / Лугі веснавыя посцілак, / Уцягвала нітку ў 
іголку, / Каб самаробны гузік-бірку / Прышыць да палатанай 

сярмягі…» [2, т. 4, с. 198]. – «Перегорела лампочка. / Я заменил ее 
другой, / Двадцатипятисвечовой. / – Отчего она такая тусклая? – / 
Кричат мне домашние. / А мне, который когда-то / Обучался грамоте 
/ При одной-единственной свечке; / Мне, который видел, как рядом / 

Мать вышивала / Весенние луга на скатерке / Или вдевала нитку в 
иголку, / Чтобы самодельную пуговицу-бирку / Пришить к отцовской 

сермяге…» [3, с. 20]. Сінтаксічнай канструкцыі «Бачыў, як вытыкала 
маці / Лугі веснавыя посцілак» адпавядае рускамоўны варыянт «Мне, 
который видел, как рядом / Мать вышивала / Весенние луга на 
скатерке». Пры параўнанні названых канструкцый выяўляецца 
вобразна-зместавая «дэфармацыя» ў перакладным тэксце. Ткацтва і 
вышыванне – распаўсюджаныя ў XX стагоддзі рамёствы на Беларусі, 
аднак адрозныя сваёй тэхнікай працы. У творы-арыгінале дзякуючы 
ўмоўна-асацыятыўнай вобразнасці («лугі веснавыя посцілак») паэтам 
акцэнтуецца ўвага на памеры і прыгажосці тых прасцін, што ткала 

маці, падкрэсліваецца складанасць і карпатлівасць ткацкай працы. Пры 
перакладзе на рускую мову Я. Хялемскі, відавочна, не звярнуў увагу на 
метафарычны характар вобраза і пераклаў яго літаральна, парушыўшы 
тым самым сэнс усяго выказвання. У выніку атрымалася, што маці 
вышывала вясеннія лугі на настольніку.  

Яшчэ адзін вобраз, што звяртае на сябе ўвагу, – вобраз палатанай 
сярмягі, які сімвалізуе гаротную, жабрацкую долю селяніна-
працаўніка, паднявольнае становішча ўсяго беларускага народа 
(экспрэсіўнае адценне мае тут дзеепрыметнік). Пры перастварэнні на 

рускую мову («отцовской сермяге») названы вобраз страчвае сваю 
якасна-ацэначную характарыстыку і набывае значэнне прыналежнасці.  

Верлібры М. Танка вылучаюцца шырокім выкарыстаннем 
нацыянальных элементаў (найменні страў, адзення, музычных 

інструментаў, паняцці, звязаныя з пэўнымі абрадамі і традыцыямі, 
беларускія тапонімы, антрапонімы і г.д.), якія неабходна захаваць 

перакладчыку пры мастацкім узнаўленні твораў паэта. У свабодным 
вершы «Выкуп нявесты» пісьменнік дэманструе адзін з рытуалаў 

вясельнага абраду: «Над галовамі нашымі – / Песні і свіст, / Рып 
гармоніка / і шматкалёрныя стужкі. / У натоўп наш / Цукеркі / лятуць 

вераб’ямі. / Покуль шапкамі ловім іх, / Віхрам праносяцца коні, / Смех 
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баярак, / сватоў / і нявеста ў слязах. / Эх, як прадзешавілі мы, / Дурні 
мурзатыя, / Гэткую кралю!» [2, т. 4, с. 138] – «И вот над нашими 

головами – / Песни и свист, / Переливы гармони / И разноцветные 
ленты. / И в нашу гурьбу с размаху летят / Конфеты, / конфеты, / 
конфеты, / А мы их шапками ловим, / Как воробьев. / Вихрем проносятся 

/ Смех подружек, / Раскатистый хохот сватов, / Невеста в слезах. / Эх, 
как же продешевили мы, / Дурни чумазые, / Такую красавицу!»  [3, с. 28–
29]  

У тэксце-арыгінале прысутнічае ўстарэлае беларускае слова 
«баярка» (‘шаферка, дружка маладой у час вяселля’ [4, с. 84]), якое надае 
самабытны характар верлібру, акцэнтуе ўвагу на асаблівасцях вясельнай 

абраднасці беларусаў, сведчыць пра цесную сувязь паэзіі М. Танка з 
вуснай народнай творчасцю. На жаль, Я. Хялемскі не выкарыстаў пры 
перакладзе гэтую лексему, а замяніў яе на «подружек», у выніку чаго 
слова страціла сваю традыцыйна-абрадавую выразнасць. Беларускае 
размоўнае слова «краля» мае эмацыянальна-экспрэсіўную афарбоўку, 
якая выражае жартоўна-іранічныя адносіны лірычнага героя (аўтара) да 
выказвання. Рускамоўны варыянт «красавица» не мае вышэйназванай 
афарбоўкі і з’яўляецца больш стылістычна нейтральным.  

Заўсёдная праблема для перакладчыка – пошук адпаведнасцей для 
перадачы безэквівалентнай лексікі. Непазбежныя недакладнасці ў 
перадачы асобных этнаграфічных дэталяў, а часам і лексіка-семантычная 
неадпаведнасць выяўляюцца пры перакладзе Я. Хялемскім шэрага 
свабодных вершаў М. Танка. Гэта, напрыклад, «Мыццё бабкі Улляны» 
(«бацвінне» – «борщ»), «У беларускую восень» («пуні» – «сараи»), 
«Красная плошча» («гумнішча» – «сарай», «буслы» – «журавли»), «Звон 
кропляў» («вочап студні» – «колодец»), «Хата з краю» («качарэжнік» –
 «ухват», «конаўкі» – «чарки»), «Паўказка» («паўлапця» – «полусапог», 
«луста» – «еда», «харчи»; «хадакі» – «валенки», «лапці» – «ботинки»), 
«Узыход сонца» («прыпечак» – «печь»), «Ты, можа, прыгадаеш дзень 
той…» («пантоплі» –«туфельки»), «Завея» («лейцы» – «жгут», «скабы» –
 «оконца»), «Што можа зрабіць вецер з кропляў дажджу?..» («паствы» –
 «луга»), «Сыну» («кумпякі» – «окорока», «хросніца» – «крестница», 
«навярэдзіў сярэдзіну» – «грыжу, бедняга, нажил»), «Пейзаж – 1939» 
(«бульбянішча» – «картофельное поле») і інш. Беларуская 

безэквівалентная лексіка, якая прысутнічае ў многіх названых вышэй 
верлібрах і адлюстроўвае матэрыяльную культуру беларусаў, пры 

перастварэнні на рускую мову губляе сваю этнічную знакавасць. 
Заключэнне. Такім чынам, нацыянальныя маркіроўкі танкаўскага 

верлібра стварылі максімальныя цяжкасці для Я. Хялемскага пры 
вырашэнні такой задачы, як захаванне нацыянальнага каларыту 

арыгінала. Многія дэталі (часцей за ўсё пазначаныя безэквівалентнай 
лексікай), што сведчаць пра культурна-побытавыя асаблівасці, 

фальклорныя традыцыі беларусаў, пададзены недакладна – заменены 
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рускамоўнымі адпаведнікамі больш шырокага значэння. У падобных 
выпадках рускамоўны чытач пазбаўлены магчымасці адчуць і зразумець 

спецыфіку верлібравай паэзіі М. Танка – яе маркіраваны нацыянальна-
культурны змест, у якім выяўляюцца асаблівасці этнаграфіі, гісторыі, 
міфалогіі беларускага народа. 
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Ethnographic realias are defined as realities of the language of 

everyday life, people's life, which have arisen or arise in the language of 
each people and reflect national specific characteristics. These are customs, 
holidays, fairy-tale characters, or just household utensils, which are 
different from the things and customs of other people.  

A group of ethnographic realias includes most of the words denoting 
those concepts that really belong to science, “studying the way of life and 
culture of peoples”, “forms of material culture, customs, religion”, 
“spiritual culture”.  

Let's first consider the ethnographic realias that denote food and 
drink in the English language.  

There are a large number of word combinations and words, after 
hearing which we immediately think about Britain or USA. 
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The purpose of the work is to analyze the specificity of cultural 
markers in Modern English. 

Material and methods. The material of the research is British TV 
series “Extra” (total episodes – 30). As research methods were chosen 
quantitative and qualitative discourse analysis, a continuous sampling 
method of practical materials, and static methods. 

Findings and their discussion. In order to achieve the formulated 
purpose and to identify cultural markers in Modern English and their 
specificity we were to watch British comedy series “Extra”. After watching 

this series, we realized that the most commonly used markers are 
ethnographic realias. 

Having analyzed all of the markers we came to the conclusion that 
the majority of the ethnographic realities mentioned in the series are realias 
that denote food and drink. As well as markers denoting food there are a 
large number of ethnographic realities denoting nicknames. 

No less important is the fact that if we classify all these ethnographic 
realias according to their origin, we can notice that quite a lot realities 
come from British culture, of course. But also there are realias that have 
American origin. For example, analyzing the word combination “Tough 
boy” we can sight an Americanism, because in everyday speech the British 

would likely say “Cool guy”, we suppose. 
Some of the words have the Italian origin. For example, the word 

“motto”, that means “a short sentence or phrase that expresses a rule for 
sensible behavior, especially a way of behaving in a particular situation” 

[1]. 
The word “Au pair” has the French origin and means “a young 

foreign person, typically a woman, who helps with housework or childcare 
in exchange for food, a room, and some pocket money” [2, р. 27]. 

Ethnographic realias are defined as realities of the language of 
everyday life, people's life, which have arisen or arise in the language of 
each people and reflect national specific characteristics. These are customs, 
holidays, fairy-tale characters, or just household utensils, which are 
different from the things and customs of other people. 

A group of ethnographic realias includes most of the words denoting 
those concepts that really belong to science, “studying the way of life and 
culture of peoples”, “forms of material culture, customs, religion”, 
“spiritual culture”.  

The most numerous group of idioms is the group that contains the 
names of units of measures. Having gone through the process of 
phraseologization, these idioms not only denote “proximity – distance”, but 
also convey “relations between people”, “evidence of something”, 

“communication”, “financial position” and “money relations”, “emotions” 
and “efforts”. 

1. Run a mile, for example, means “to avoid someone”; 
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2. Within an inch of one's life means “almost to death”; 
3. Scrape the bottom of the barrel means “it is difficult to get the 

necessary amount”; 
4. Try to put a quart into a pint pot means “try to do the impossible”. 
These idioms belong to the common English phraseological 

foundation and are used in all national variants of the English language. 
Idioms with the names of monetary units are also widely used. The 

idioms of this group denote “monetary relations”, “financial position”, 
“thrift”, “mental ability”, “physical needs” and “deception”: 

1. Count the (or your) pennies means “be careful about how much 
you spend”; 

2.  In for a penny, in for a pound means “used to express someone's 
intention to see how much time, effort or money this entails”.  

In the process of watching British comedy series “Extra” we picked 
out 50 items of cultural markers. The analysis of the lexical units gave an 
opportunity to divide these words and set expressions into two groups: 
idioms (66%) and cultural realias (34%). 

We have found that ethnographic idioms predominate in Modern 
English: 

– Tough guy! (an informal phrase sometimes used to show his 
sympathy for someone, to say a compliment); 

– A chick (a young woman); 
– Fancy (to be sexually attracted to someone); 
– Stay cool! (keep calm,  remain emotionless); 
– History (something that happened or ended a long time ago and is 

not important now, or a person who is not important now, although they 
were in the past. For example: Brad Pitt is history!); 

– Wakey-wakey (humorous) said to someone in order to wake them 
up from sleep); 

– Rise and shine ((humorous) to tell someone to wake up and get out 
of bed); 

– A spoilsport (a person who stops other people from enjoying 
themselves); 

– Goody! (used to show pleasure); 
– To smell a rat (to recognize that something is not as it appears to 

be or that something dishonest is happening). 
 
Cultural realias of Modern English and their specificity:  
– Fish and chips (fish and potatoes, a British dish); 
– Luggage (bags, suitcases, etc. that contain your possessions and 

that you take with you when you are travelling. Used mainly in the UK); 
– Bonfire Night (one of the most famous holidays in the UK); 
– Landlady!  (he owner of the apartments); 
– Mousy brown (it is a greyish kind of brown); 
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– Launderette (a place where you pay to use machines that wash and 
dry clothes); 

– Sick pea soup (a soup made from peas, especially one made from 
dried peas that have been boiled (only in Britain); 

– Chickpea soup (a hard, pale brown, round bean that can be cooked 
and eaten); 

– Quid (a pound (money)); 
– Cushion (a pillow, made of cloth, plastic, or leather that is filled 

with soft material, often has an attractive cover, and is used especially on 
chairs for sitting or leaning on). 

Conclusion. In our work we have studied the phenomenon of 
“markers”, the phenomenon of “realities”, have analyzed the origin of 
cultural markers in Modern English, have studied classifications of 
culturally marked vocabulary and we have described the ethnographic 
realities as the main group of culturally marked vocabulary. We come to a 
conclusion that ethnographic idioms predominate in Modern English (66 
%).  Though, a part of words which reflect cultural realias are also high 
(34%). 

Thus, we can say that cultural markers are widely used around the 
world. We have described ethnographic realities, especially from the 
British series “Extra” and understood that to use these phrases and words is 
very convenient. You needn’t try to be very official in conversation with 

your friends, you should use the simplest words, we suppose. 
Some of these words and word combinations can be used always and 

everywhere but some of them should be carefully taken away for this or 
that situation in order not to have disputes and disagreements in your 
opinions. 
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CULTURAL MARKERS IN COMMUNICATION 
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The English language, like all languages of the world, is in constant 
development. Each next generation of English speakers contributes to this 
process by gradually changing the semantic, grammatical and vocabulary 
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structure of it, making it either more difficult or simpler. Language 
development continuously provides linguists with work on studying the 
origin and evolution of certain units of a language, prompting them to 
create multivolume directories and dictionaries that scientifically reveal all 
the nuances of the existence of these units.  

Markers are expressions which reflect the peculiarity of this or that 
country. At present, there is an increasing interest to markers in the study of 
various languages. These words allow the productive use of 
communicative, pragmatic and other modern approaches to the study of 
linguistic phenomena in English and other languages. While cultural 
markers have been examined in some detail, little is known about their 
application by non-native speakers. And it is very important to identify and 
distinguish these markers because ignorance of them can lead to a 
communicative failure. 

The research purpose – of the work is to analyze the specificity of 
cultural markers and their classification. 

Material and methods. As the material of the research were used 
scientific works on problems of “culturally marked vocabulary” (appeared 
in the works of Russian linguists I.E. Averyanova, N.E. Merkish). The 
methodological base of the work was composed by the methods of high-
quality discourse analysis and the comparative method. 

Findings and their discussion. Nowadays there is no single 
classification, and researchers are proposing their own, often quite 
seriously different systems of classifying cultural markers. That’s why 

there are several classifications of culturally marked vocabulary according 
to various features: thematic, syntactic, time, and also a division into 
realities and background vocabulary.  

In the modern linguistic and methodological literature, culturally 
marked vocabulary conditionally classifies into the background units and 
into realities. Scientists offer a variety of definitions of the word “reality”. 

If you take the Dictionary of Linguistic Terms of O.A. Ahmanova [1, 
p.289] there you will find two meanings of this word. The first one is that 
realities are “a variety of factors studied by external linguistics, such as the 

state structure of a given country, the history and culture of given people, 
the language contacts of speakers of a given language, and so on in terms 
of their reflections in a given language”.  And the second one is that 
realities are “objects of material culture”, which “serve as the basis for the 

nominative meaning of the word”. 
The concept of “reality” should be delineated from the concept 

“term”. Realities are characteristic for the sublanguage of imaginative 
literature and the media, they are linked with the culture of certain people, 
they are common to the language of this people and foreign to other 
languages. Terms are deprived of any national coloring, refer mainly to the 
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sphere of science, they are created artificially, exclusively for the name of 
an object or phenomenon.  

Realities denote objects and phenomena that are characteristic of a 
single culture and are absent in others (pizza – pizza is also popular in 
Belarus, but the number of species and fillings is significantly inferior to 
the variety that is in the homeland of pizza in Italy). 

Background units are identified by comparing the cultural 
backgrounds of lexical units of any pair of languages. In this case, lexical 
concepts of equivalent words always coincide, according to V.G. 
Kostomarov, and lexical backgrounds are never complete [2, p. 59]. And 
this is the main potential difficulty in communicating in a foreign language, 
because a common mistake is the combination of lexical backgrounds of 
equivalent words in native and foreign languages, it means cultural 
interference. Moreover, according to the authors, the background 
vocabulary is almost half the vocabulary of any language. For example, the 
word “tea-time”. The lexical concepts of these words coincide, but the 
lexical backgrounds diverge. In the Russian consciousness, “tea-time” is 
associated, first of all, with a quiet evening, when the whole family is 
gathers and finally it is possible to communicate in a warm family 
atmosphere. In England, “tea-time”, as a rule, has other traditions and 
means having a hot drink and a few snacks in the middle of the day 
between lunch and dinner. This “tea-time” is divided into Elevenses, High 
Tea and Meat tea. Another a vivid example of background vocabulary is 
the word cappuccino. The way of preparation of the drink is the same in 
Russia and in Italy. But in Italy, cappuccinos are drunk mostly for 
breakfast, and not after lunch or dinner. In Russia such an implicit rule does 
not exist. 

In turn, the realities have their own classification.  
Realities as units of translation are divided into: 
– abbreviations (V.I.P., ASAP); 
– words; 
– combinations of words; 
– sentences.  
Distinctive features of a reality are the nature of its content (the 

connection of the designated subject with a particular country, nationality, 
social community) and its belonging to a certain period of time. On the 
basis of these characteristics, the researchers proposed a substantive, 
temporary and local classification of realities. 

Local division of realities: 
In the flatness of one language, one's own and other's realities should 

be considered, which in turn are divided into national (known to all 
residents of the state, the entire nation), local (belonging to the same 
dialect), microlocal (specific for a certain area) [3, p. 159]. 
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Scientists (G.D. Tomakhin, V.D. Filatov) distinguished denotative 
and connotative realities.  

Denotative are realities, the semantic structure of which is 
completely filled with background lexical information [1, p. 128]. 

Connotative realias are lexical units, which, denoting the most usual 
concepts, express at the same time semantic and emotional “background 
shades” [1, p. 203]. 

The thematic (subject) classification “relies on a semantic factor” 
and includes such sections as: 

1) geographical realias; 
2) social and political; 
3) ethnographic [4, с. 23]. 
The geographical subgroup includes the names of physical 

geography objects, names of animals, plants. To the group of social and 
political realias belong the names of authorities, the names of 
administrative and political structure and the names of phenomena of social 
and political life belong. The ethnographic group includes vocabulary from 
the sphere of life: names of food, drinks, clothing, housing, furniture, 
household items, public institutions, transport, the sphere of culture and art, 
units of measurement and currency.  

Syntactically culturally marked vocabulary can be divided into 
words, set expressions, phraseological units.  

S.I. Vlahov and S.P. Florin offer a classification of realias according 
to time. They divide realities into modern (realities used by some language 
collective and denoting concepts existing at a given time) and historical 
(realities denoting concepts that are characteristic of the past of a particular 
social group) [3, p. 215]. 

Conclusion. Thus, some types of classifications were considered: 
division into realities and background units, subject classification and 
division according to time. We found out that every scientist offers his own 
classification of culturally marked vocabulary. That’s why it is problematic 
to follow one universal classification. Based on this, we propose to 
consider the ethnographic realities of the English language in more detail.  
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К ПРОБЛЕМЕ ЛИНГВОПРАВОВОЙ 

ОЦЕНКИ ПОЛИКОДОВОГО ТЕКСТА 
Лавицкий А.А.  

Витебск, Витебский филиал Международного 

университета «МИТСО» 

 
В современном коммуникативном пространстве наблюдается 

активное смещение акцентов в сторону цифрового общения, где, по 

нашим наблюдениям, усиливается роль невербальных средств. Об 
этом косвенно свидетельствуют возрастающий интерес к социальным 
месенджерам, в первую очередь, ориентированным на публикацию 
изображений и видео. По этому поводу У. Эко писал о том, что «после 
изобретения печати преобладал линейный способ мышления, но с 
конца 1960-х ему на смену пришло более глобальное восприятие – 
гиперцепция – через образы телевидения и другие электронные 
средства» [1, с. 94]. Сегодня не вызывает сомнений тот факт, что 
печатный текст менее продуктивен в процессе воздействия на 

языковую личность, нежели поликодовый (креализованный) текст, 
позволяющий задействовать различные каналы чувственного 

восприятия. Неслучайно еще Р.О. Якобсон утверждал, что 
наибольшая часть социально значимых, богатых и существенных для 

общества знаковых систем ориентирована на восприятие посредством 
не только зрения, но и слуха [2, с. 323]. 

Сказанное выше обусловило наш интерес к лингвоправовой 
оценке поликодового текста, ибо, если специальные исследования 

вербального языкового материала (в первую очередь, буквенного) 
достаточно активно используются в судебно-правовой практике, то 
изучение невербальных компонентов коммуникации зачастую 
отягощено отсутствием верифицированных методик и методов, 
вариативностью интерпретации значения текста. 

Таким образом, в настоящем исследовании нами поставлена 
цель – представить возможные варианты проведения специального 

судебного лингвистического исследования полиководового текста. 
Материалы и методы. В качестве фактического 

исследовательского материала нами использованы лингвистические 
концепции изучения семантики креализованного текста. 

Методологию научной работы составили методы сравнительно-
сопоставительного анализа, качественного дискурс-анализа. 

Результаты и их обсуждение. Обращаясь к постановке 
проблемы следует отметить тот факт, что вербальный и невербальный 
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компоненты текста не всегда легко подвергнуть процедуре взаимного 
перекодирования. Для лингвоправовой экспертологии это достаточно 

важная проблема. Думается, что ее корни кроются в отсутствии 
достаточного опыта в вопросах лингвоправовой оценки невербальных 
и гибридных (содержащих вербальный и невербальный компоненты) 

текстов. 
Очевидно, что это проблемное поле имеет междисциплинарный 

характер и представляет собой интерес для целого ряда наук: 
физиологии, психологии, лингвистики, философии и др. Отправной 
точкой в научных изысканиях по этому поводу стала «Теория 
двойного кодирования», представленная в начале 70-х гг. прошлого 
столетия известным канадским психологом Алланом У. Пайвио. По 
мнению ученого восприятие человеком информации происходит 
посредством двух независимых кодов: пропозиционального и 
образного (оба также принимают непосредственное участие в 

реализации мыслительной деятельности) [3, с. 256–257]. Однако при 
внимательное ознакомление с концепцией А.У. Пайвио 
позволяетвысказать некоторые критические замечания. В частности, 
это касается категоричность в дифференциации путей формирования 
когнитивных образов: отрицать значимость вербальной информации и 

ее участие в формировании концептуальных представлений 
невозможно, ибо многое осознается языковой личностью именно под 
воздействием буквенно-звукового текста. 

Доработана указанная концепция была на рубеже веков 

Р. Маером, который предложил следующую модель восприятия 
поликодового текста: 

1) отбор информации (как и у А.У. Пайвио происходит в двух 
параллельных системах (восприятие гетерогенных компонентов: 

а) изобразительного, б) вербального); 
2) организация информации (осмысление двух информационных 

потоков, в результате чего формируется образная и вербальная 
модели); 

3) интеграция ментальных моделей (образная и вербальная 
составляющие накладываются друг на друга и формируют единое 
представление субъекта, хранящееся в памяти [4, с. 9–17]. 

Думается, однако, что автор в своем видении декодирования 
невербального текста упускает анализ возникновения когнитивных 

реакций при восприятии языкового материала: гибридный текст 
может и дополнять имеющиеся в языковом сознании данные. 

Значимой для лингвистической экспертологии является теория 
ментальных моделей (термин ввел шотландский психолог Кеннет 

Крейк), разработанная в начале 80-х гг. прошлого века Ф. Джонсоном-
Лэрдом. Согласно предложенной концепции представления языковой 
личности формируются в сознании в виде ментальных моделей и 
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изоморфных ситуаций [5, с. 57]. Отличительным для ментальной 
модели является ее большая степень абстракции, нежели у образа, так 

как формируется она не после единичного взаимодействия с объектом 
окружающей действительности, а на основе количественно-
множественных восприятий. К проблемным аспектам данной теории 

следует отнести следующее: образ, несмотря на высокий уровень 
абстракции, характеризуются динамичностью обусловленной ее 
социальным опытом. 

В практике судебной лингвистической экспертологии в 

отсутствие апробированных методов исследовательской работы с 
невербальными компонентами текста специалисты чаще всего 

пытаются их декодировать в вербальный текст и далее подвергают 
анализу. Однако существуют и экспериментальные методы судебного 

лингвистического анализа полиководового текста. Так, группа ученых 
из Института русского языка имени А.С. Пушкина (г. Москва) 
основываясь на представлениях о том, что знания в семантической 
памяти хранятся в форме концептов, полагает, что «необходимым 
условием активации целостного концепта является активация тех 
частей нейронной сети, которые отвечают за хранение 
дифференциальных смысловых компонентов этого концепта. <…> 

Если знак представляет один из некоторого множества 
смыслоразличительных признаков означаемого, он запускает 

активацию концепта путем активации участка сети, хранящего этот 
дифференциальный смысловой компонент. <…> В этих случаях 

читатель поликодового текста вынужден искать среди элементов 
изображения и высказывания такие, которые активировали бы 

смысловые компоненты, входящие в какой-либо концепт вместе со 
значением интерпретируемого индексального знака. При 

обнаружении такого концепта он получает преимущественную 
активацию, и впоследствии понимание текста будет строиться прежде 

всего на его основе. Чем больше из обнаруженных компонентов 
окажутся дифференциальными для определяемого концепта, тем 
увереннее реципиент будет его опознавать» [6, с. 54]. 

Объективно такой подход может быть экстраполирован в 
практику судебной экспертологии. Во-первых, концепты как особые 
ментальные образования достаточно неплохо теоретически изучены в 
современном языкознании. Во-вторых, лингвистические методы 

позволяют определить семантику концептов в определенном 
контексте. В-третьих, многомерность концептов, заключающаяся в 
таких его характеристиках, как рациональность и эмоциональность, 
абстрактность и конкретность, универсальность и этническая, 
общенациональная и индивидуально-личностная маркированость [7, 
с. 51], позволяет использовать теорию концептов при лингвоправовом 



391 
 

изучении поликодовых текстов В-четвертых, многие концепты 
успешно реконструированы и представлены, в том числе в словарях. 

Заключение. Сегодня не существует общепризнанных 
подходов для интерпретации содержания невербальных компонентов 
поликодового текста. Одним из наиболее продуктивных следует 

признать модель, предложенную российскими авторами 
А.В. Горбачёвой, А.Н. Пучковой, М.А. Осадчим, в которой авторы 
обращаются к анализу концептуальных представлений языковой 
личности и принципам их активации изобразительным материалом 

поликодового текста. При несомненной значимости данной 
разработки мы позволили представить некоторые дополнения к ней. В 

частности, необходимость проведения исследований по определению 
концептосферы правонарушительной деятельности и обращению в 

прикладных судебных лингвистических исследованиях к полевой 
структуре концепта. Данный подход представляется обоснованным, 

так как современная лингвистика имеет соответствующую 
теоретическую базу и методологию. Нелишними будут и дальнейшие 

исследования в направлениях разработки возможных подходов 
адекватных декодирования (перекодирования) и интерпретации 
невербального материала в знаково-вербальный текст, а также 
подготовки и апробации специальных методов судебной 
лингвистической экспертизы поликодового текста, в том числе и 

привлечением верифицированных методов экспертной работы 
(семантико-стилистический прагмалингвистический, 

пропозициональный анализы, дискурс-анализ, метод 
синонимического преобразования и др.). 

 
                                                    Литература 
1. Максименко, О.И. Поликодовый vs. креолизованный текст: 

проблема терминологии / О.И. Максименко // Вестник РУДН. Сер. 
Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2012. – № 2. – С. 93–102. 

2. Якобсон, Р.О. Язык в отношении к другим системам 
коммуникации / Р.О. Якобсон. – М. : Наука, 1985. – 460 с. 

3. Paivio, A. Imagery and Verbal Processes / A. Pavio. – New York : 
Holt. Rinehart and Winston, 1971. – 596 р. 

4. Mayer, R.E. Multimedia learning : Are we asking the right 
questions? / R.E. Mayer // Educational Psychologist. – 1997. – P. 1–19. 

5. Johnson-Laird, P. Mental Models / P. Johnson-Laird. – 
Cambridge : Cambridge University Press, 1983. 513 p. 

6. Горбачёва, А.В., Пучкова, А.Н., Осадчий, М.А. О принципах 
понимания и семантических правилах интерпретации знаков и 

изобразительной части поликодовых текстов / А.В. Горбачёва, 
А.Н. Пучкова, М.А. Осадчий // Ученые записки УО «ВГУ им. 
П.М. Машерова». – 2018. – Т. 27. – С. 53–57. 



392 
 

7. Маслова, В.А. Когнитивная лингвистика: учеб. пособие / 
В.А. Маслова. – Минск : ТетраСистемс, 2005. – 254 с. 

PSYCHODIAGNOSTIC SUPPORT OF THE 

PROFESSIONAL ACTIVITY OF A PHYSICAL 

EDUCATION TEACHER 
 

Sheleshkova T. A., Senior Lecturer, 

 Golovinets O. V., the head of the sport club 

Vitebsk, VSU named after P. M. Masherov 

 
Introduction. The most important direction of modern pedagogy and 

psychology, theory and practice of physical education is to build an 
individual educational trajectory of the student. Its implementation depends 
on the qualified professional activity of the teacher. 

 The purpose of our research is to analyze and summarize the 
experience of the Department of physical education at VSU. P. M. 
Masherova on psychodiagnostic support of the student's personal 
educational vector of learning and the development of a stable need for 
health promotion and physical self-improvement in young people. 

Material and methods. Pedagogical observations were carried out 
at the pedagogical faculty of the University during 2018-2020. Specialty: 
"Primary education". Pre-school education", "The art of Music, rhythmics 
and choreography".  The number of respondents, depending on the year and 
course of study, was from 50 to 75 people.   

In our work, we relied on such research methods as pedagogical 
observations, questionnaires, modeling, oral questioning, conversation, 
statistical and mathematical data processing. 

Results and their discussion. The educational documentation of the 
departments and the Dean's office was studied, interviews, sociological 
surveys, and testing were conducted systematically. It was found that 
almost all students approve of the individual educational trajectory, but at 
the same time associate it mainly with special subjects.  In this regard, we 
tried to influence through the elective orientation of the course to ensure 
that physical education is not associated with activities of a mechanical 
nature, but turned into a conscious internal need. Diagnostic support of an 
individual educational trajectory begins with measuring the level of self-
actualization of the motivational sphere of the individual. The next step is 
for respondents to evaluate the role of innovative pedagogical technologies. 
The final stage of diagnosis is the registration and measurement of internal 
motives that spontaneously and, as a rule, secretly affect the disclosure of 
the creative potential of the individual. 

To assess the level of development of the motivational sphere of the 
individual, the "Self-Actualization test" (SAT) was used [1]. Results are 
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determined in test points (T-points). The developers of the method do not 
record unambiguously the indicators of "high", "medium" and " low" levels 
of self-actualization of the individual. Test scores of people with a really 
high level of self-actualization are about 60 points. The maximum value of 
the SAT parameters (above 80 points) is most likely a sign of "pseudo-
actualization", when wishful thinking is indulged. The range of 45-55 
points is the statistical norm for most people. Scale scores of 40-45 points 
or lower already indicate low values and may indicate mental disorders of 
people. 

The results of the SAT conducted in 2018 in the first course: a high 
level of self-actualization – in 7-10 percent of respondents; an average 
level-in 70-75; a level close to the average – in the rest of the respondents. 
No values below the 40-point threshold were found. Taking this into 
account, the possibility of increasing the level of motivation of students and 
bringing the range of self-actualization of most students to the statistical 
norm was predicted. 

Innovative pedagogical technologies are the most effective means to 
achieve this goal and allow you to implement a positive forecast for the 
success of the efforts of the teaching staff. Taking into account the gender 
composition of the faculty (girls make up the majority), rhythmic 
gymnastics opens new horizons for personal self-realization. This 
technology quickly leads to the desired result, which is confirmed by 
sociological surveys (almost one hundred percent positive assessment of 
respondents). It is advisable to use a rating diagnostic assessment when 
measuring the parameters of deep motivation. In this case, we can talk 
mainly about potential opportunities or modalities and their implementation 
in the motivational sphere.  Internal values, attitudes, and preferences are 
the trigger for this process. They accumulate in personal programs and 
projects (this is "cool", "fashionable", "stylish", etc.). The vast majority of 
respondents share these self-assessments, connotations, and success 
indicators (more than 90 percent of respondents). Therefore, it can be 
argued that they stimulate and self-tune a person to achieve their goals.  In 
the experimental and control groups, the level of development of physical 
qualities, motivational requests and expectations of students was measured. 
The current and final control showed positive dynamics of results of 
physical education. Positive changes were also confirmed by testing 
conducted in 2020 at senior courses. In additional and sectional classes, the 
girls were engaged in classical aerobics in its various modifications. 
According to the SAT methodology, the indicators of "high level" of self-
actualization increased by almost one percent in comparison with 2018 
year. Significantly increased indicators closer to the upper line of the 
"average level" (by 15 percent), and, accordingly, of couse, decreased 
indicators of the "below average" level. No values less than 40 points were 
found. 



394 
 

Conclusion. The results obtained confirm the practical significance 
of the use of psychodiagnostic techniques by the teacher in professional 
activities. Diagnostic instruments allow you to competently organize, 
manage and adjust the educational process. Their use individualizes the 
nature and content of physical education, positively affects the 
implementation of the student's individual educational trajectory. In the 
end, this helps to achieve the optimal level of self-actualization of the 
motivational sphere, accumulating additional opportunities for developing 
the creative potential of the student's personality.  
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