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В статье исследуются суждения белорусских ученых-конституци
оналистов по совершенствованию правовой регламентации Конституционного суда Республики Беларусь. При этом учитывается практика
деятельности Конституционного суда на различных этапах развития,
а также опыт органов конституционной юстиции зарубежных стран.
В завершающей части статьи вносятся авторские предложения.
Ключевые слова: конституционный суд, орган конституционной
юстиции, компетенция суда, конституционная жалоба, законодательство, законность, конституционность.

Введение
Законодательство о конституционной юстиции Республики Беларусь находится в постоянном развитии. Первым законом в этой
сфере был Закон «О Конституционном суде Республики Беларусь»
от 30 марта 1994 г., в разработке которого автор статьи принимал
непосредственное участие. Он прекратил свое действие в связи со
вступлением в силу Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г.
В рамках данной статьи рассмотрим эволюцию законодательства о Конституционном суде, проанализируем его деятельность,
4
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изучим мнение ведущих белорусских конституционалистов о совершенствовании правовой регламентации этого государственного
органа, сформулируем свой подход.
Основные этапы развития
законодательства о Конституционном суде
В истории развития института судебного конституционного контроля Беларуси выделяют три этапа, которые связаны с принятием
наиболее важных правовых актов в данной сфере. Так, Г. А. Василевич в своем труде «Конституционное правосудие» определяет
следующие рамки развития органа конституционной юстиции
Беларуси: первый этап: с 1994 г. до 27 ноября 1996 г.; второй этап:
после 1996 г. до 26 июня 2008 г. (издание декрета № 14); третий
этап: с 26 июня 2008 г. до настоящего времени 1.
По мнению Г. А. Василевича, первый этап был периодом становления нового органа власти. Он отмечает активность Конституционного суда в части возбуждения производства о проверке
конституционности сомнительных правовых актов, стремление
занять нейтральную позицию, обеспечивая лишь верховенство
Конституции 2.
Действительно, первоначально Конституционному суду предстояло себя утвердить, показать примеры своей позиции, реально
защитить права и свободы граждан. В тот период в уязвимом положении оказалась такая социальная группа, как лица, достигшие
пенсионного возраста. В соответствии с поправками в трудовое
законодательство администрации предприятий, учреждений
и организаций получили право решать по своему усмотрению
вопрос о продлении или непродлении с ними трудовых отношений. Конституционный суд возбудил производство по этому
делу. В результате было принято решение о неконституционности
этих изменений и дополнений (речь идет о деле «О соответствии Конституции Республики Беларусь норм Кодекса законов
о труде, предусматривающих возможность расторжения трудового договора в связи с достижением работником пенсионного
возраста». – Авт.).
На первоначальном этапе Конституционный суд был уполномочен рассматривать дела о конституционности законов, международных договоров, актов межгосударственных образований,
указов Президента, постановлений Правительства, а также актов
Верховного суда, Высшего хозяйственного суда, Генерального
прокурора, которые носят нормативный характер (ст. 5 Закона
«О Конституционном суде Республики Беларусь»).
В случаях, предусмотренных Конституцией, Конституционный суд по инициативе не менее 70 депутатов Верховного Совета
обязан был дать заключение о нарушении Президентом Республики Беларусь Конституции (накануне референдума 1996 г. такой
1
2

Василевич Г. А. Конституционное правосудие. С. 50–55.
Там же. С. 50.
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случай имел место, что привело в дальнейшем к самороспуску первого состава Конституционного суда. – Авт.).
Согласно ст. 6 Закона, в Конституционный суд могли обращаться семь субъектов: Президент Республики Беларусь; председатель Верховного Совета; постоянные комиссии Верховного
Совета; депутаты Верховного Совета в количестве не менее 70
человек; Верховный суд; Высший хозяйственный суд; Генеральный прокурор. Иные государственные органы, общественные объединения, а также граждане могли выступать с соответствующей
инициативой перед уполномоченными органами и лицами (ч. 3
ст. 6 Закона).
Разработчики Закона полагали, что предложенный механизм
опосредованного обращения в Конституционный суд будет эффективно работать. Однако на практике оказалось, что уполномоченные субъекты в силу разных причин не решались направлять
обращения граждан. В такой ситуации Конституционный суд
вынужден был задействовать предоставленное Законом право по
своему усмотрению рассматривать вопрос о конституционности
нормативных правовых актов.
Согласно ст. 7 Закона, Конституционный суд имел право
вносить в Верховный Совет Республики Беларусь предложения
о необходимости изменения и дополнения Конституции, а также
иные предложения «…в соответствии со своей компетенцией».
Этим правом Конституционный суд неоднократно пользовался,
в том числе в посланиях о состоянии конституционной законности
в стране.
Закон (ст. 10) устанавливал обязательность решений Конституционного суда о неконституционности нормативных актов
для всех государственных органов, должностных лиц и граждан.
Правда, в законодательстве не устанавливалась конкретная ответственность за отказ или уклонение от выполнения решения
Конституционного суда.
Что касается второго этапа деятельности Конституционного
суда, то Г. А. Василевич указывает на обновление законодательства об этом органе. В первую очередь оно коснулось изменения
порядка формирования Конституционного суда (6 судей из 12
стал назначать Президент Республики Беларусь, а 6 – избирать
Совет Республики Национального собрания). Во вторую очередь
изменилась компетенция Конституционного суда. В частности,
суд утратил право возбуждать дела по собственной инициативе.
Изменился также круг субъектов, имеющих право обращаться
в Конституционный суд. В их числе: Президент, Правительство,
палаты Парламента, Верховный суд, Высший хозяйственный суд.
Граждане такого права не получили. В третью очередь изменения
коснулись порядка рассмотрения дел в Конституционном суде.
Так, была предусмотрена возможность отсрочки оглашения заключения Конституционного суда (не позднее 15 дней после завершения процесса).
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В новой редакции Закон «О Конституционном суде Республики Беларусь» был принят 7 июля 1997 г.1
Давая оценку указанным преобразованиям, следует отметить,
что они не имели легитимной основы. Во-первых, Конституционный суд первого состава вынужден был досрочно прекратить свою
деятельность вопреки полученному мандату на 11 лет. Во-вторых,
изменения и дополнения в Конституцию 1994 г. были введены
в действие с нарушением установленного порядка. В‑третьих, изменения и дополнения в законодательство привели к значительному ухудшению статуса Конституционного суда и поставили его
в зависимость от президентской власти.
По мнению Г. А. Василевича, третий этап деятельности Конституционного суда связывается с изданием президентского декрета
№ 14 от 26 июня 2008 г. «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности Конституционного суда» 2.
В соответствии с этим декретом Конституционный суд получил
право осуществлять предварительный контроль законов, принятых
палатами Парламента, до их подписания Президентом. Собственно,
этой работой Конституционный суд в основном и занимается.
Как справедливо отмечает Г. А. Василевич, новое полномочие
Конституционного суда «…привело к фактическому умалению такой
традиционной для органов судебного конституционного контроля
функции, как последующий (репрессивный) контроль» 3.
В результате направления деятельности Конституционного суда
на предварительную проверку конституционности законов, принятых палатами Парламента, Конституционный суд вовсе перестал
рассматривать дела в порядке последующего контроля.
В последующем положения президентского декрета № 14
от 26 июня 2008 г. в части компетенции Конституционного суда
были имплементированы в нормы Кодекса о судоустройстве
и статусе судей 4.
ОЦЕНИВАЯ ДЕЙСТВУЮОценивая действующее законодательство о Конституционном суде, а также
ЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬпрактику его деятельности, следует приСТВО О КОНСТИТУЦИзнать, что этот суд в настоящее время не
ОННОМ СУДЕ, А ТАКЖЕ
в полной мере выполняет возложенные на
ПРАКТИКУ ЕГО ДЕЯТЕЛЬнего задачи.
НОСТИ, СЛЕДУЕТ ПРИВ этой связи автор считает, что имеЗНАТЬ, ЧТО ЭТОТ СУД
ется необходимость обсудить высказанВ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ
ные учеными-к онс тит уц ио н ал ис т ами
В ПОЛНОЙ МЕРЕ ВЫПОЛпредложения по дальнейшему развитию
НЯЕТ ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА
института конституционного контроля
НЕГО ЗАДАЧИ
в Республике Беларусь.
1
2
3
4

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О Конституционном суде Республики Беларусь». Ст. 464, 465.
О некоторых мерах по совершенствованию деятельности Конституционного суда Республики Беларусь.
Василевич Г. А. Конституционное правосудие. С. 55.
О внесении изменений и дополнений в законы Республики Беларусь по вопросам судоустройства и судопроизводства.
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Предложения Г. А. Василевича
Изучение труда Г. А. Василевича «Конституционное правосудие» позволяет выделить несколько заслуживающих внимания
предложений.
Во-первых, он выступает за предоставление Конституционному суду права превентивного (предварительного) контроля за
конституционностью подписанных международных договоров до
их ратификации 1.
ОТСУТСТВИЕ КОМПЕ Свою позицию Г. А. Василевич обосновывает тем, что Конституционный
ТЕНТНОГО И ОБЪЕКТИВсуд является одним из немногих органов,
НОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
которые опираются при принятии решеПОДГОТОВКИ И ПРИНЯний на нормы международных договоров.
ТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
Более того, суд часто использует эти нормы
ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕв качестве самостоятельного правового
НИЙ) МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
обоснования.
К КОЛОССАЛЬНЫМ НЕГАДанная позиция Г. А. Василевича
ТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИзаслуживает поддержки, поскольку отЯМ ДЛЯ СТРАНЫ
сутствие компетентного и объективного
контроля в сфере подготовки и принятия
международных договоров (соглашений) может привести к колоссальным негативным последствиям для страны.
Во-вторых, Г. А. Василевич предлагает расширить круг субъектов, уполномоченных на обращение в Конституционный суд,
включив в него Генерального прокурора и суды всех уровней 2.
Он также полагает, что уполномоченными субъектами могут быть
и граждане, если они вносят предложения о проверке нормативных
актов, изданных местными Советами депутатов, исполнительными
и распорядительными органами. По его мнению, в перспективе
граждане должны обладать правом обращения в Конституционный
суд «и в других случаях, например, когда ими исчерпаны все иные
возможности защиты своих прав и свобод» 3.
На наш взгляд, расширение круга уполномоченных субъектов
будет содействовать повышению эффективности конституционного контроля и возвышению роли Конституционного суда в системе
органов власти. Особенно важно активизировать участие судов
общей юрисдикции в проверке конституционности нормативных
правовых актов. Это одна из застарелых проблем в практике конституционной юстиции Беларуси.
Так, в соответствии со ст. 112 Конституции Республики Беларусь право обращения в Конституционный суд имеет суд общей
юрисдикции при условии, если при рассмотрении конкретного
дела придет к выводу о несоответствии нормативного акта Конституции. Однако для реализации этого права предусмотрен достаточно сложный порядок постановки вопроса через вышестоящие
1
2
3
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судебные инстанции. На практике это привело к тому, что суды,
начиная с 1994 года, ни разу не поставили вопрос о неконституционности подлежащих применению нормативных актов. В этой
связи следует подумать об упрощении порядка обращения судов
в Конституционный суд Республики Беларусь.
Следует напомнить, что в соответствии с Законом «О Конституционном суде Республики Беларусь» 1994 г. Генеральный
прокурор имел право обращаться в Конституционный суд. Однако
после референдума 1996 г. он был исключен из списка таких лиц,
поскольку не инициировал обращений.
Что касается обращений граждан в Конституционный суд, то
этот вопрос положительно решен в законодательстве почти всех
стран Европы, включая постсоветские республики. Различие наблюдается лишь в условиях реализации такого права и в пределах
обжалования.
В‑третьих, Г. А. Василевич является сторонником наделения
Конституционного суда Республики Беларусь правом толкования
Конституции (с. 96). Этот подход также заслуживает поддержки
и соответствует общепризнанной практике органов конституционной юстиции.
Предложения А. Е. Вашкевича
Некоторые суждения относительно дальнейшего развития института судебного конституционного контроля в Республике
Беларусь высказал судья первого состава Конституционного суда,
а ныне – профессор Европейского гуманитарного университета
А. Е. Вашкевич. Об этом можно судить по его объемной аналитической статье в коллективном труде «Конституционная юстиция
в странах Восточной Европы: проблемы теории и практики» 1.
А. Е. Вашкевич выступает за закрепление в законодательстве
Беларуси права граждан на прямое обращение в Конституционный суд 2.
В соответствии с ч. 4 ст. 22 Кодекса о судоустройстве и статусе
судей, главой 5 Закона «О конституционном судопроизводстве»
гражданам предоставляется право обращаться с предложением
о проверке конституционности нормативного акта через уполномоченных субъектов (Президента, Правительство, палаты Парламента, Верховный суд).
На практике граждане достаточно активно пользуются этим правом. Например, в 2018 г., по данным Конституционного суда, было 78
обращений граждан к уполномоченным субъектам. Однако эти субъекты не посчитали возможным направить их в Конституционный суд
для рассмотрения в рамках конституционного судопроизводства.
Нынешний состав Конституционного суда, понимая ненормальность такого положения дел, в Послании о состоянии
конституционной законности в Республике Беларусь в 2018 году
1
2

Вашкевич А. Е. Конституционная юстиция в Республике Беларусь. С. 142–194.
Там же. С. 188.
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предложил рассмотреть вопрос о наделении граждан правом на
прямое обращение в Конституционный суд 1.
Предложения И. И. Пляхимовича
Важный вклад в развитие науки конституционного права внес кандидат юридических наук, доцент И. И. Пляхимович. Он автор двух объемных томов Комментария к Конституции Республики Беларусь 2.
В комментарии к статье 116 Конституции, которая касается
статуса Конституционного суда, И. И. Пляхимович, кроме интерпретации норм Конституции, проанализировал практику Конституционного суда за весь период его деятельности. По его данным,
первый состав Конституционного суда за короткий период своей
истории (сентябрь 1995 – ноябрь 1996 гг.) вынес 35 заключений.
За последующий период (с 1997 г. по настоящее время) суд по
рассмотренным делам принял всего 37 заключений 3.
Вышеназванный ученый не вносит предложений по совершенствованию деятельности Конституционного суда Республики
Беларусь, но считает необходимым перестроить его организацию
по стандартам западного конституционализма с целью обеспечения
прямого действия Конституции 4.
Действительно, это то, чего нам не хватает на практике: сделать
Конституцию непосредственно действующим законом. Для этого
недостаточно проверки нормативных правовых актов на предмет
соответствия ее нормам и признания утратившими силу неконституционных актов. Требуется предоставить Конституционному суду
право толковать Конституцию применительно к конкретным случаям, а также ввести прямую конституционную ответственность
должностных лиц за невыполнение взятых на себя обязательств
при замещении государственных должностей.
Авторские предложения
Автор статьи разделяет вышеназванные предложения и считает,
что они направлены на решение имеющихся проблем или недостатков в деятельности Конституционного суда Республики Беларусь.
Тем не менее, для существенного улучшения работы этого органа
власти следует предусмотреть комплекс правовых мер.
Прежде всего, необходимо ввести институт так называемой
конституционной жалобы. Такую рекомендацию высказал в своем
Послании за 1995 г. первый состав Конституционного суда Республики Беларусь 5. За предоставление гражданам страны этого
права выступают почти все белорусские конституционалисты,
в том числе и автор статьи 6.
1
2
3
4
5
6
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На мой взгляд, по примеру других постсоветских стран Конституционный суд Республики Беларусь должен иметь право
официального толкования норм Конституции. Для сведения:
этим правом наделяются Конституционные суды Азербайджана,
Молдовы, Казахстана, Российской Федерации.
По мнению автора, Конституционный суд Республики Беларусь мог бы проверять конституционность изменений и дополнений в Конституцию, а также формулировок вопросов, выносимых
на референдумы.
Необходимость в таком праве суда объясняется тем, что
в новейшей истории Беларуси трижды (в 1995, 1996 и 2004 гг.)
проводились республиканские референдумы, по итогам которых
вносились изменения и дополнения в Конституцию 1994 г. Между
тем ряд граждан, в том числе юристов, высказывают сомнение
в конституционности формулировок референдумов, а также норм,
включенных в текст Конституции.
Автор считает также целесообразным предоставить Конституционному суду право выносить заключения о законности прошедших парламентских и президентских выборов. В частности, таким
правом обладают органы конституционной юстиции Армении,
Азербайджана, Молдовы.
В целях повышения статуса Конституционного суда Республики Беларусь важно правильно решить вопрос о формировании
его состава. При этом в каждой стране сложились свои подходы
к формированию органов конституционной юстиции. Например,
в Армении члены Конституционного суда (9 человек) избираются
Парламентом по равным квотам: от Президента, Правительства
и от Общего собрания судей. В Казахстане представителей в Конституционный совет выдвигают Президент и палаты Парламента.
Каждые три года состав Конституционного совета обновляется
наполовину.
В Российской Федерации кандидатуры членов Конституционного суда представляются Президентом РФ на утверждение верхней палаты Парламента без ограничения срока. Такой же порядок
формирования Конституционного суда действует в Азербайджане
(при этом судьи избираются на 15 лет).
В Украине члены Конституционного суда выдвигаются в количестве 6 человек от Президента, Парламента и Съезда судей.
В Республике Молдова Конституционный суд формируется путем
представления кандидатов от Парламента, Правительства и Высшего совета магистратуры.
По мнению автора, оптимальным вариантом формирования
Конституционного суда Республики Беларусь может быть избрание его членов Парламентом на конкурсной основе на пятилетний
срок с правом судей участвовать в очередных выборах.
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Summary
Pastukhov M. I.
Ways to Improve the Legislation on the Constitutional Court of the Republic of Belarus
The article examines the judgments of Belarusian constitutional scientists
on improving the legal regulation of the Constitutional Court of the Republic
of Belarus. This takes into account the practice of the Constitutional Court at
various stages of development, as well as the experience of the constitutional
justice bodies of foreign countries. In the final part of the article, the author’s
proposals are introduced.
Keywords: Constitutional Court, body of constitutional justice, competence
of the court, constitutional complaint, legislation, legality, constitutionality.
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УДК 342.571

В. В. Гончаров

СИСТЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ КАК ОБЪЕКТ
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В РОССИИ

Гончаров Виталий Викторович – исполнительный директор Юридической консалтинговой корпорации «Ассоциация
независимых правозащитников», доктор философских наук,
кандидат юридических наук. Область научных интересов –
конституционное право (особенно: общественный контроль
власти; оптимизация и централизация исполнительной
власти; президентская власть); социальная философия;
политология.
Полноценная реализация в Российской Федерации конституционных принципов народовластия и участия общественности в управлении
государственными делами предполагает наличие системы юридических
гарантий. Одной из важнейших гарантий реализации указанных конституционных принципов выступает институт общественного контроля. Он
является действенным механизмом, препятствующим узурпации власти
в стране, а также незаконному присвоению властных полномочий.
Настоящая статья посвящена исследованию избирательных комиссий в Российской Федерации как объекта общественного контроля.
В работе исследованы основные проблемы, связанные с возможностью
и пределами осуществления общественного контроля в отношении избирательных комиссий в России, а также разработан комплекс мероприятий по совершенствованию действующего российского законодательства
в части регулирования вопросов организации и осуществления общественного контроля в отношении избирательных комиссий различного уровня
в Российской Федерации.
В настоящей статье использован ряд методов научного исследования:
анализ, синтез, классификация, формально-логический, моделирование,
сравнительно-правовой.
Ключевые слова: избирательные комиссии, выборы, референдум,
общественный контроль, Российская Федерация, наблюдатели, народовластие, конституция, гарантии, объект.
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Введение
Настоящая статья посвящена исследованию избирательных
комиссий в Российской Федерации как объекта общественного контроля. Объект исследования: общественные отношения,
связанные с организацией и осуществлением общественного
контроля в России. Предмет исследования: нормативно-правовые
акты, регулирующие общественные отношения, связанные с осуществлением общественного контроля в отношении деятельности
системы избирательных комиссий, а также при проведении выборов и референдумов всех уровней. Цель исследования: выявить
современные проблемы, связанные с определением и закреплением правового статуса избирательных комиссий в Российской
Федерации как объекта общественного контроля, обосновав пути
их разрешения, для того, чтобы обеспечить оптимальную организацию и функционирование данного института гражданского
общества. Задачи исследования: 1) дать определение понятию
объектов общественного контроля в Российской Федерации;
2) провести анализ причин возникновения проблем, препятствующих организации и осуществлению общественного контроля
в России; 3) обосновать, что одной из проблем, препятствующих
полноценному функционированию института общественного
контроля в Российской Федерации, является отсутствие определения понятия объектов общественного контроля и их перечня
в действующем российском законодательстве; 4) провести анализ
проблем, связанных с возможностью и пределами осуществления
общественного контроля в отношении избирательных комиссий
в России; 5) разработать ряд изменений и дополнений в систему
избирательного законодательства в части регулирования вопросов
организации и осуществления общественного контроля в отношении избирательных комиссий различного уровня в Российской
Федерации.
Основная часть
КОНСТИТУЦИОННЫЕ
ПРИНЦИПЫ НАРОДОВЛАСТИЯ И УЧАСТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДЕЛАМИ
НУЖДАЮТСЯ В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННО-
ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ,
ВАЖНЕЙШЕЕ МЕСТО
СРЕДИ КОТОРЫХ ЗАНИМАЕТ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
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Конституция Российской Федерации,
принятая 12.12.1993 г. на всенародном
референдуме, закрепила в статье 3 положение о том, что носителем суверенитета и единственным источником власти
в России является ее многонациональный
народ, осуществляющий свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
Данные конституционные принципы
народовластия и участия общественности
в управлении государственными делами
нуждаются в системе конституционно-
правовых гарантий, важнейшее место среди
которых занимает институт общественного
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контроля, являющийся предметом пристального изучения в российской научной и учебной литературе 1.
Представляется, что под общественным контролем власти
в Российской Федерации следует понимать совокупность облеченных в правовую форму принципов, норм и общественных
институтов, представляющих собой объединения граждан, массовая и добровольная деятельность которых направлена на осуществление контроля за формированием и функционированием
органов государственной власти и местного самоуправления,
а также за деятельностью уполномоченных юридических и физических лиц, которые наделены действующим законодательством
определенным набором властных полномочий, осуществляемых
ими самостоятельно, либо совместно с органами государственной
власти и местного самоуправления, либо от их имени и (или)
по их поручению, в целях обеспечения реализации прав, свобод
и законных интересов человека и гражданина, формирования
и функционирования органов публичной власти в соответствии
с действующим законодательством и недопущения присвоения
власти или ее узурпации отдельными органами власти и их должностными лицами.
Осуществление общественного контроля в России сталкивается с многочисленными проблемами, имеющими, по мнению ряда
авторов, объективный и субъективный характер 2.
Данные проблемы вызваны рядом причин. Во-первых,
институт общественного контроля в Российской Федерации
имеет сравнительно молодую историю и был формализован
в действующем законодательстве лишь в 2005 году (с принятием Федерального закона от 04.04.2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации»). И, хотя данному
институту гражданского общества предшествовал более чем
полувековой опыт функционирования института народного
контроля, имевшего ряд положительных результатов 3, правовые
и общественные институты народного и общественного контроля
существенно отличаются друг от друга, в частности, по целям,
задачам, принципам организации и деятельности. Во-вторых,
само развитие института общественного контроля в России
затруднено в силу слабого развития всей системы институтов
гражданского общества, несовершенства правового механизма
1

2

3

Гончаров В. В. Конституционно-правовые основы общественного контроля в Российской Федерации; Савченко М. С., Грибанова А. С. Правовое обеспечение общественного контроля: проблемы и перспективы развития; Гриб В. В. Актуальные проблемы
формирования правовых основ общественного контроля; Гончаров В. В., Ковалева Л. И. Об институтах общественного контроля исполнительной власти в Российской Федерации.
Доровских Д. В. Общественный контроль в Российской Федерации: правовые основы;
Гончаров В. В. Формы и объекты общественного контроля в Российской Федерации:
современные проблемы и пути их разрешения;
Гончаров В. В. Проблемы организации и деятельности Общественной палаты Российской Федерации;
Шерстобоев О. Н. Общественный контроль в системе государственного управления.
Гончаров В. В. Использование позитивного опыта организации и осуществления народного контроля власти в СССР в процессе оптимизации общественного контроля
в Российской Федерации (конституционно-правовой анализ).
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их взаимодействия с государством в контексте конституционализма 1. Слабость системы институтов гражданского общества,
в свою очередь, вызвана низким уровнем правовой культуры
населения, отсутствием механизма широкомасштабной государственной поддержки общественных объединений и организаций, составляющих основу гражданского общества в стране,
а также сменой идеологических ориентиров в государстве (когда
старые институциональные структуры в виде массовых политических партий и движений, например, КПСС, комсомола, были
разрушены, а новые еще находятся в стадии формирования).
В-третьих, формирование института общественного контроля
осуществлялось преимущественно сверху, путем инициативы
самой власти в лице руководства страны, что вылилось во многом
в декоративный характер полномочий субъектов общественного
контроля в Российской Федерации. Как справедливо отмечает
в этой связи Ю. А. Дмитриев, осуществление общественного
контроля в России, по сути, происходит без участия самого
гражданского общества 2.
В качестве одной из основных проблем, препятствующих
полноценному формированию и функционированию института
общественного контроля в Российской Федерации, по мнению
ряда авторов, выступает неопределенность в действующем российском законодательстве понятия и перечня объектов общественного контроля 3.
Действующее законодательство Российской Федерации,
в частности, федеральные законы от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ«Об
основах общественного контроля в Российской Федерации», от
04.04.2005 г. № 32-ФЗ «Об ОбщественДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОной палате Российской Федерации», от
10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном
НОДАТЕЛЬСТВО РОСконтроле за обеспечением прав человека
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
в местах принудительного содержания
НЕ СОДЕРЖИТ ОПРЕДЕи о содействии лицам, находящимся в меЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ОБЪстах принудительного содержания», не
ЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО
содержит определения понятия «объект
КОНТРОЛЯ» И НЕ ЗАКРЕобщественного контроля» и не закреПЛЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪпляет перечень объектов общественного
ЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО
контроля.
КОНТРОЛЯ
Так, из смысла части 1 статьи 4
Федерального закона от 21.07.2014 г.
№ 212-ФЗ«Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» можно предположить, что в качестве объектов
1
2
3
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Гончаров В. В., Поярков С. Ю. Взаимодействие государства и гражданского общества
в контексте конституционализма: теоретико-методологические проблемы и пути их
разрешения.
Дмитриев Ю. А. Осуществление общественного контроля в России без участия гражданского общества.
Гончаров В. В. О некоторых вопросах, связанных с определением понятия общественного контроля власти в России: конституционно-правовой анализ;
Гриб В. В. Развитие регионального законодательства в сфере общественного контроля.
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общественного контроля выступают деятельность, акты и принимаемые решения органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия (далее – органы публичной власти).
В тоже время анализ части 1 статьи 18 вышеназванного Федерального закона показывает, что формы общественного контроля
затрагивают не только деятельность, акты и принимаемые решения
органов публичной власти (например, общественный мониторинг,
общественная проверка, общественная экспертиза), но и предусматривают возможность осуществления иных форм взаимодействия
институтов гражданского общества с государственными органами
и органами местного самоуправления (в частности, путем проведения общественных обсуждений, общественных (публичных)
слушаний и других форм взаимодействия).
В связи с этим представляется, что в качестве объектов
общественного контроля выступают органы государственной
власти и местного самоуправления, а также деятельность, акты
и принимаемые решения государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия.
Практика осуществления общественного контроля в Российской Федерации, сложившаяся в течение последнего десятилетия,
показывает, что в отношении ряда органов государственной власти
и осуществляемой ими деятельности общественный контроль не
проводится либо существенно затруднен.
Это касается, с одной стороны, отдельных видов деятельности,
осуществляемых органами государственной власти и местного
самоуправления, а также общественных отношений, упомянутых в частях 2 и 3 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 г.
№ 212-ФЗ«Об основах общественного контроля в Российской
Федерации» и выведенных из его правового поля. В их числе данным Федеральным законом названы общественные отношения,
регулируемые законодательством о выборах и референдумах.
В связи с этим в отечественной научной и учебной литературе большую актуальность приобретает вопрос, связанный
с возможностью и пределами осуществления общественного
контроля в отношении избирательных комиссий в Российской
Федерации 1.
Так как вышеназванный Федеральный закон от 21.07.2014 г.
№ 212-ФЗне регулирует вопросы организации и осуществления
общественного контроля в отношении избирательных комиссий,
1

Гончаров В. В. Выборность и участие граждан в управлении государством как принципы формирования и функционирования государственного аппарата в России;
Гриб В. В. Система избирательных комиссий Российской Федерации как объект
общественного контроля;
Герасимова А. Ю. Эволюция общественного контроля на выборах в Российской Федерации.
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то представляется необходимым провести анализ российского
избирательного законодательства на предмет закрепления в нем
правовых норм, регулирующих возможность осуществления
общественного контроля в отношении системы избирательных
комиссий в России.
Система российского избирательного законодательства чрезвычайно сложна и громоздка. Она представлена непосредственно
Конституцией Российской Федерации; федеральными конституционными законами (в частности, Федеральным конституционным
законом от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской
Федерации»); федеральными законами, закрепляющими основные
избирательные права граждан и права на их участие в референдуме, а также участие в избрании органов местного самоуправления
(например, федеральными законами от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и от 26.11.1996 г.
№ 138-ФЗ«Об обеспечении конституционных прав граждан
Российской Федерации избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления»); федеральными законами, регулирующими порядок избрания отдельных видов органов государственной власти (высших должностных лиц) России (в частности,
Федеральным законом от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ«О выборах Президента Российской Федерации»); региональными законами, регулирующими вопросы выборов региональных и муниципальных
органов власти, а также проведение региональных референдумов;
актами органов местного самоуправления, посвященными вопросам муниципальных референдумов и избранию местных органов
власти; многочисленными подзаконными актами.
Анализ вышеназванных нормативно-правовых актов на предмет закрепления в них правовых норм, регулирующих вопросы
общественного контроля в отношении системы избирательных
комиссий в Российской Федерации, позволяет сделать ряд
выводов.
Во-первых, в действующем законодательстве России отсутствует единый федеральный закон, регулирующий вопросы
организации и осуществления общественного контроля как при
проведении выборов и референдумов, так и в отношении деятельности системы избирательных комиссий. При этом, по мнению
ряда авторов, многоуровневая система выборов и референдумов
в нашей стране, в которой задействованы десятки тысяч избирательных комиссий (от Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации до участковых избирательных комиссий),
требует единого подхода в организации и осуществлении общественного контроля как за самим ходом проведения выборов, так
и за работой избирательных комиссий 1.
1
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Гончаров В. В. О некоторых вопросах совершенствования законодательства
Российской Федерации в области регулирования общественного контроля
(конституционно-правовой анализ);
Зубарев С. М. Понятие и сущность общественного контроля за деятельностью государственных органов.
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Во-вторых, действующее российское законодательство, по
сути, ограничивает пределы осуществления общественного контроля непосредственно возможностью использования института
наблюдателей, рассматривая его как своеобразную институциональную гарантию реализации принципа гласности в деятельности избирательных комиссий различных уровней. В частности,
часть 4 статьи 30 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» гласит:«Законом
может быть предусмотрено, что при проведении выборов в органы
государственной власти, органы местного самоуправления наблюдателя могут назначить субъекты общественного контроля,
указанные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от
21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации» (далее также – субъекты общественного
контроля). При этом субъекты общественного контроля … назначают
наблюдателей в избирательные комиссии».При этом возможность
направления наблюдателей субъектами общественного контроля
при проведении референдумов ни вышеназванной статьей Федерального закона от 21 июля 2014 г.№ 212-ФЗ, ни Федеральным
конституционным законом от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» не регламентируется.
В-третьих, деятельность самих наблюдателей, направляемых
субъектами общественного контроля, по сути, также ограничена,
с одной стороны, временем проведения голосования и подсчетом
результатов голосования, а с другой стороны, непосредственно
помещениями для голосования (включая голосование с использованием выездной урны на дому). Кроме того, по мнению ряда
авторов, даже в этот промежуток времени имеется препятствие
для работы наблюдателей, например, по осуществлению общественного контроля за электронным голосованием, так как законодательно не предусмотрен организационно-технический механизм
обеспечения возможности общественного контроля наблюдателей
за подобным голосованием 1.
В-четвертых, деятельность избирательных комиссий, которые работают на постоянной основе, например, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, вне времени проведения выборов вообще остается
без возможности осуществления общественного контроля. Хотя
в данный промежуток времени избирательные комиссии осуществляют большое количество действий, затрагивающих интересы
граждан Российской Федерации, в том числе и путем принятия
соответствующих нормативно-правовых актов, регулирующих
общественные отношения, связанные с проведением выборов
и референдумов.
1

Савченко М. С., Кадлец В. А. Правовое регулирование и пра ктика электронного голосования в зарубежных странах.
19

В-пятых, действующее избирательное законодательство, по
сути, не содержит реальных полномочий субъектов общественного
контроля по пресечению и предупреждению правонарушений,
осуществляемых должностными лицами избирательных комиссий.
Более того, статья 3 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» еще и угрожает
ответственностью за подобное вмешательство в деятельность
избирательных комиссий: «Вмешательство в деятельность комиссий со стороны законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций, должностных лиц, иных граждан
не допускается».
В-шестых, действующее избирательное законодательство
нигде не закрепляет право субъектов общественного контроля
на проведение мероприятий общественного контроля в отношении избирательных комиссий любого уровня (либо их
должностных лиц).
Представляется, что система избирательного законодательства
в части регулирования вопросов организации и осуществления
общественного контроля в отношении системы избирательных
комиссий в Российской Федерации нуждается в ряде изменений
и дополнений.
Во-первых, следует разработать и принять отдельный Федеральный закон «Об общественном контроле при проведении выборов и референдумов в Российской Федерации», в котором необходимо определить полномочия субъектов общественного контроля
по осуществлению его мероприятий в отношении избирательных
комиссий любых уровней. При этом мероприятия общественного
контроля должны проводиться не только в период избирательных
кампаний (кампаний по проведению референдумов) любого уровня, но и в любое время (в отношении избирательных комиссий,
функционирующих на постоянной основе).
Во-вторых, следует дополнить федеральное и региональное
избирательное законодательство (законодательство о референдумах), а также соответствующие муниципальные правовые акты
отдельными главами, посвященными порядку и условиям организации и осуществления общественного контроля при проведении
выборов и референдумов. В них необходимо определить не только
полномочия субъектов общественного контроля, но и расширить
перечень форм, видов и методов общественного контроля (как
за законностью проведения выборов и референдумов, так и за
законностью деятельности системы избирательных комиссий
в Российской Федерации).
В-третьих, следует предусмотреть в действующем законодательстве ответственность должностных лиц избирательных
комиссий за противодействие законной деятельности представителей субъектов общественного контроля (вплоть до привлечения
к уголовной ответственности). Это, с одной стороны, создаст
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дополнительные гарантии для возможности осуществления мероприятий общественного контроля, а с другой стороны, станет
препятствием на пути нарушения избирательного законодательства со стороны должностных лиц избирательных комиссий
любого уровня.
В-четвертых, следует закрепить в действующем законодательстве возможность осуществления общественного контроля
за деятельностью избирательных комиссий исключительно (или
преимущественно) политически нейтральными субъектами
общественного контроля. В этой связи Г. О. Вяткина справедливо
отмечает, что «наиболее объективный и эффективный контроль
может быть осуществлен только независимыми общественными
объединениями, которые являются политически нейтральными,
заинтересованными не в победе какой-либо партии, а в том, чтобы
выборы прошли в соответствии с законом и на них было обеспечено
равенство прав всех участников избирательного процесса» 1. Это
позволит исключить возможность использования мероприятий
общественного контроля в качестве механизма давления на деятельность избирательных комиссий.
Представляется, что данные изменения позволят осуществлять
полноценный и широкомасштабный контроль за законностью
проведения выборов и референдумов любого уровня, а также деятельности самой системы избирательных комиссий в Российской
Федерации.
Заключение
1) Под объектами общественного контроля следует понимать
органы государственной власти и местного самоуправления, а также деятельность, акты и принимаемые решения государственных
и муниципальных организаций, иных органов и организаций,
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.
2) В качестве причин возникновения проблем, препятствующих организации и осуществлению общественного контроля
в России, выступают: новизна и административный характер
создания института общественного контроля в Российской
Федерации; слабое развитие в России всей системы институтов гражданского общества, а также несовершенство правового механизма их взаимодействия с государством в контексте
конституционализма.
3) В качестве основных проблем, препятствующих осуществлению общественного контроля в отношении избирательных
комиссий в России, выступают: отсутствие в стране единого
федерального закона, регулирующего вопросы организации
и осуществления общественного контроля как при проведении
выборов и референдумов, так и в отношении деятельности системы
1

Вяткина Г. О. Независимое общественное наблюдение как залог честных выборов.
С. 124.
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избирательных комиссий; узкий набор в действующем российском
избирательном законодательстве форм и методов общественного
контроля, а также слабый набор полномочий его субъектов; отсутствие возможности постоянного общественного контроля за
деятельностью избирательных комиссий, которые работают на
постоянной основе.
4) Для усовершенствования механизма правового регулирования общественного контроля в отношении избирательных
комиссий различного уровня в Российской Федерации необходимо осуществить ряд мероприятий: разработать и принять
отдельный Федеральный закон «Об общественном контроле
при проведении выборов и референдумов в Российской Федерации»; дополнить федеральное и региональное избирательное
законодательство (законодательство о референдумах), а также
соответствующие муниципальные правовые акты отдельными
главами, посвященными порядку и условиям организации и осуществления общественного контроля при проведении выборов
и референдумов; предусмотреть в действующем законодательстве ответственность должностных лиц избирательных комиссий за противодействие законной деятельности представителей
субъектов общественного контроля (вплоть до привлечения
к уголовной ответственности); закрепить в действующем законодательстве возможность осуществления общественного
контроля за деятельностью избирательных комиссий исключительно (или преимущественно) политически нейтральными
субъектами общественного контроля.
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Summary
Goncharov V. V.
Election Commissions in the Russian Federation as an Object of Public
Control
The full implementation in the Russian Federation of the constitutional
principles of democracy and public participation in the management of state
affairs presupposes a system of legal guarantees. One of the most important
guarantees for the implementation of these constitutional principles is the institution of public control. It is an effective mechanism to prevent the usurpation
of power in the country, as well as the misappropriation of power.
This article is devoted to the study of election commissions in the Russian
Federation as an object of public control. The paper examines the main problems
associated with the possibility and limits of public control over election commissions in Russia, as well as a set of measures to improve the current Russian
legislation in terms of regulating the organization and implementation of public
control over election commissions at various levels in the Russian Federation.
In this article a number of methods of scientific research are used: analysis;
synthesis; classification; formal-logical; modeling; comparative-legal.
Keywords: election commissions; elections; referendum; public control;
Russian Federation; observers; democracy; Constitution; guarantees; object.
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экономических наук, доцент. Автор научных, учебных и методических публикаций по финансовому, бюджетному, налоговому и банковскому праву.
В статье рассматривается практика западных стран в области налогообложения доходов граждан. По мнению автора статьи, некоторые
из этих практик заслуживают внимания белорусской научной общественности и законодателей.
Ключевые слова: подоходное налогообложение, реформирование,
зарубежная практика реформирования подоходного налогообложения.

Введение
Научный и практический аспекты правового регулирования реформирования подоходного налогообложения населения всегда
актуальны, поскольку это напрямую затрагивает жизненные интересы людей. Особую актуальность они приобретают для граждан
тех государств, в которых осуществляется налогообложение. За
последние годы в Республике Беларусь в законодательство, регулирующее подоходное налогообложение физических лиц, были
внесены изменения, приведшие к расширению круга налогоплательщиков и появлению новых объектов обложения. В связи со
сказанным вполне логично обратиться к опыту других государств,
попытаться выделить общие тенденции, связанные с реформированием подоходного налогообложения физических лиц.
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Реформирование подоходного налогообложения путем принятия новых законов, внесения изменений и дополнений в действующее законодательство – перманентный процесс, присущий
всем современным государствам. Оно осуществляется в рамках
фундаментальных налоговых реформ, каЦЕЛЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ
сающихся как юридических, так и физических лиц, а также распространяющихся
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ,
только на последних. В первом приближеЧТОБЫ ПРИБЛИЗИТЬ ПОнии можно констатировать, что отечественДОХОДНОЕ НАЛОГООная практика в этом важном для экономики
БЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
и населения вопросе в основном соответК БАЗОВЫМ ПРИНЦИПАМ
ствует общим тенденциям.
НАЛОГОО
 БЛОЖЕНИЯ:
Цель реформирования, в конечном
ВСЕОБЩНОСТИ, РАВЕНсчете, заключается в том, чтобы приблизить
СТВУ, СПРАВЕДЛИВОподоходное налогообложение населения
СТИ, НЕЙТРАЛЬНОСТИ
к базовым принципам налогообложения:
всеобщности, равенству, справедливости,
нейтральности.
Теория и практика налогообложения выработали достаточный
арсенал подходов и правовых инструментов, посредством использования которых указанная цель может быть достигнута или, по
крайней мере, к ней можно приблизиться.
На примере главным образом государств, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сделаем попытку проанализировать, какие именно подходы и формы
используются ими в последние десятилетия при реформировании
подоходного налогообложения и что из их опыта, по нашему мнению, достойно заимствования.
Основная часть
Сначала проведем небольшой научный экскурс в историю вопроса. Подоходный налог в налоговых системах западных стран появился лишь в конце XVIII века, т. е. это относительно «молодой»
налог. Впервые его ввели в Англии в 1798 году. Выделяют два
подхода к организации подоходного налога.
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ В
Первый – глобальный, он предполагает
существование одного налога на все виды
НАЛОГОВЫХ СИСТЕМАХ
доходов населения; второй – шедулярный,
ЗАПАДНЫХ СТРАН ПОозначает применение разных налогов в заЯВИЛСЯ ЛИШЬ В КОНЦЕ
висимости от вида доходов. В настоящее
XVIII ВЕКА
время доминирующим является первый
подход.
По своей социально-политической сущности подоходный налог – это демократический налог, так как он распространяется на
все слои общества, его платят и богатые, и бедные, т. е. он соответствует одному из базовых принципов налогообложения – всеобщности. При этом следует отметить, что «подоходный налог в качестве демократического института может существовать лишь при
условии, что государство выступает не как аппарат, отчужденный
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от граждан-налогоплательщиков, а наоборот, является аппаратом,
подчиненным гражданскому обществу» 1.
Однако, как уже было отмечено, всеобщность не единственный
принцип налогообложения. Налогообложение также должно быть
справедливым, именно этот критерий является определяющим при
оценке людьми национальных налоговых систем.
Существуют два подхода к реализации этого принципа. Первый
исходит из выгоды для налогоплательщика. Согласно этому подходу, справедливой считается та налоговая система, в которой налоги,
уплачиваемые налогоплательщиками, соответствуют выгодам, которые они получают от услуг государства, т. е. справедливость рассматривается с точки зрения структуры государственных расходов.
Теоретическое обоснование такому взгляду на налогообложение
содержится в общих теориях налогообложения, относимых к индивидуалистическим. Другой подход основывается на принципе
способности платить. Согласно этому подходу, налоги не связаны
с политикой государства в области его расходов, т.е. при данной потребности в налоговых доходах каждый налогоплательщик должен
внести свою долю в зависимости от своей способности платить.
Данный подход основывается на такой общей теории налогообложения, как теория бюджетной необходимости. Анализ реформирования подоходного налогообложения свидетельствует о том, что
эти подходы не реализуется в чистом виде, а сочетаются, поскольку
каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки.
Несмотря на определенные нюансы, можно выделить следующие основные направления реформирования подоходного налогообложения. Во-первых, это расширение базы налогообложения.
В этом отношении можно выделить два подхода. Первый состоит
в том, чтобы включить в базу налогообложения те источники
доходов, которые ранее в нее не включались. Сюда относятся,
например, социальные пособия, особенно пособия по болезни
и безработице, доходы от прироста капитала. Второй подход заключается в упразднении льготного режима налогообложения
некоторых видов доходов, особенно дополнительных выплат, а также уменьшении возможности вычета расходов при определении
налогооблагаемой базы.
Во-вторых, перестройка ставок, что целесообразно при прогрессивном налогообложении, последнее практикуется во всех
развитых странах. Здесь наблюдается следующая тенденция: изменение предельных налоговых ставок значительно больше, чем
изменение средних ставок. Также реформирование приводит к сокращению количества групп налогоплательщиков, доходы которых
облагаются по разным ставкам. Реформаторы при этом исходят
из того, что эти направления в конечном счете способствуют расширению базы подоходного налогообложения.
В-третьих, более единообразный режим обложения различных
источников доходов. Обложение доходов от трудовой деятельности
1
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и доходов, полученных от прироста капиталов, имеет тенденцию
к устранению этих различий с целью обеспечения в большей степени
нейтрального налогового режима для различных видов доходов.
Обозначив основные направления реформирования подоходного налогообложения в странах ОЭСР, попытаемся несколько их
конкретизировать
Отмечая определенные различия, присущие разным странам
в вопросах определения видов доходов, включаемых в базу подоходного налога или не входящих в нее, следует указать на один
принципиальный момент. Налоговые льготы в форме налоговых
скидок и налогового кредита в одних странах могут быть компенсированы, в других – не включаться в облагаемый доход тех или
иных видов доходов. Таким образом, освобождение от налогооб
ложения какого-либо вида доходов может быть непосредственно
оговорено в налоговом законодательстве и необязательно должно
принимать форму налоговых скидок. При этом следует отметить,
что исчерпывающий перечень необлагаемых доходов – это проявление присущего налоговому праву принципа презумпции облагаемого дохода.
Продолжая тему налогооблагаемой базы, уместно отметить
и такой аспект. Реформирование подоходного налогообложения
направлено на включение в сферу налогообложения так называемых дополнительных выплат (в товарно-материальной форме,
в виде привилегий, специальных займов, оплаты стоимости снимаемого жилья, экскурсий, отдыха своих сотрудников за счет
фирмы). Эксперты ОЭСР подсчитали, что приблизительно одна
треть доходов топ-менеджеров и определенной части сотрудников
компаний состоит именно из таких выплат.
С базой обложения подоходным налогом тесно связан следующий вопрос: подлежит ли раздельному налогообложению доход
каждого из супругов или их совокупный доход. В данном вопросе
наблюдается достаточно противоречивая картина, так как даже
в странах, где объединенное обложение
ВАЖНЕЙШИМ ЭЛЕМЕНдействует как общее правило, имеют место
многочисленные исключения. Но в целом
ТОМ СИСТЕМЫ ПОДОнаблюдается тенденция постепенного переХОДНОГО НАЛОГООхода от обложения объединенных доходов
БЛОЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
супругов к обложению их доходов на индиЯВЛЯЮТСЯ ТАК НАЗЫвидуальной основе.
ВАЕМЫЕ СТАНДАРТНЫЕ
Важнейшим элементом системы поСКИДКИ (ВЫЧЕТЫ), ПО
доходного налогообложения населения
СУТИ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСявляются так называемые стандартные
НОВНЫМИ ЛЬГОТАМИ ПО
скидки (вычеты), по сути являющиеся осПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ
новными льготами по подоходному налогу.
К ним относятся: необлагаемый минимум,
скидки на детей, супругов, иждивенцев, инвалидов. В некоторых
странах скидки на детей и иждивенцев выступают в форме дополнительного необлагаемого минимума. Особенность стандартных
скидок заключается в том, что они не связаны с какими-либо
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фактическими расходами налогоплательщика и ими не обусловлены. Стандартные скидки предоставляются либо в фиксированных
суммах, указанных в законе, либо в определенных долях (процентах) от дохода.
По поводу необлагаемого минимума необходимо отметить,
что он является финансово-правовым выражением права человека
на жизнь, а значит, он не может быть меньше минимального потребительского бюджета – социального стандарта, используемого
в тех или иных модификациях во всех развитых и большинстве
развивающихся государств. В этой связи мы разделяем следующую точку зрения на этот вопрос: «…если части заработной платы,
оставшейся после уплаты налога, не хватает для поддержания
достаточного жизненного уровня, регулирование должно осуществляться, прежде всего, ограничением налогов или освобождением
от них и лишь затем их перераспределением путем бюджетных
механизмов, т. е. в форме специальных выплат» 1. В конце ХХ века
в законодательстве ряда западных стран было закреплено, что необлагаемый минимум устанавливается в размере прожиточного
минимума и подлежит ежегодной переоценке в соответствии
с уровнем инфляции.
Кроме стандартных скидок, в развитых странах существует
широкий перечень льгот, получивших название нестандартных
налоговых скидок. Их отличие от стандартных налоговых скидок
заключается в том, что размер льготы зависит от фактической суммы произведенных плательщиком расходов на определенные законом цели. Как показывает практика, чаще всего указанная скидка
устанавливается в абсолютных суммах, при этом значимость таких
скидок для плательщика уменьшается по мере увеличения размера
подлежащего налогообложению дохода.
Помимо налоговых скидок, в развитых странах применяется
и такая налоговая льгота, как налоговый кредит. Его особенность
заключается в том, что уменьшается размер самого налога, а не
величина облагаемого дохода, что присуще налоговым скидкам,
о которых речь шла ранее. Как правило, в большинстве стран
налоговое законодательство запрещает, чтобы сумма налогового
кредита превышала размер подлежащего уплате налога. Не разрешается также установление сумм налогового кредита в зависимости от размера налогового обязательства.
В некоторых странах, где применяется прогрессивное налогообложение доходов физических лиц, используется механизм, получивший название обложения по нулевой ставке; он применяется
относительно небольших доходов. По своим последствиям для
налогоплательщиков он идентичен налоговому кредиту.
Что касается налоговых скидок на детей, то в данном случае
необходимо обратить внимание на большое разнообразие подходов к этому вопросу. При этом предоставление налоговых скидок
на детей тесно связано с выплатами на детей родителям, причем
1
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выплаты привязаны к размеру доходов родителей. Наблюдается
определенная разница в подходах к этому вопросу. В Канаде,
Германии, Греции, США, Японии налоговые скидки не привязаны к величине доходов родителей, а вот в Бельгии, Норвегии,
Испании применяется механизм налоговых кредитов. В Австрии,
Дании, Великобритании льготы по линии налогообложения не
предусмотрены, но применяются выплаты наличными деньгами.
И в данном вопросе есть целый ряд нюансов. Так, в Финляндии
и Швеции, если оба родителя работают, то налоговую скидку на
детей получает родитель с меньшим доходом.
Разнообразны и подходы к предоставлению налоговых льгот
относительно взносов на социальные нужды и для престарелых.
Так, если в Бельгии взносы на социальное страхование полностью
вычитаются из облагаемого дохода, то в Великобритании такие
расходы вычету не подлежат, а в Германии в отношении таких
вычетов установлен потолок. Хотелось бы отметить опыт Дании,
где от налогообложения освобождены процентные доходы, получаемые престарелыми от банков.
В ряде стран практикуется предоставление налоговых льгот
в связи со строительством и приобретением жилья путем исключения из подлежащего налогообложению дохода процентов по займам
на эти цели. Реже, но встречается и практика аналогичного освобождения по займам на приобретение потребительских товаров.
В сфере правового регулирования находятся по терминологии ОЭСР специфические налоговые льготы, причем их количество достаточно большое, а их применение имеет национальную
специфику.
Начнем с взносов в пенсионные фонды. В большинстве стран
практикуется предоставление налоговых скидок на сумму взносов,
но при этом устанавливается потолок, сверх которого льгота не
применяется. Причина заключается в том, что в условиях роста
дефицитности государственных пенсионных фондов правительства считают целесообразным стимулировать создание частных
пенсионных фондов путем предоставления налоговых льгот по
взносам самих налогоплательщиков.
Что касается выплат, производимых налогоплательщиками
в связи с приобретением страховых полисов, то в данном случае
в большинстве стран предоставляется налоговая скидка, однако
можно считать общим правилом, что законодатель устанавливает
верхний предел для таких выплат, с его превышением налоговая
льгота не применяется.
Особо заслуживает быть отмеченным правовое регулирование предоставления налоговых льгот в отношении расходов
налогоплательщиков на медицинские цели. Системы здравоохранения стран ОЭСР имеют серьезные отличия. Ими обусловлены и подходы к вопросам освобождения от налогообложения
расходов населения на эти цели. Поскольку в Дании, Швеции
большинство медицинских услуг предоставляется на бесплатной
основе, нет необходимости в применении механизма налоговых
30

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        1•2020

льгот. Но в большинстве западных стран функционирует система
медицинского страхования, в качестве характерной черты можно
обозначить то, что по расходам на эти цели населению предоставляются налоговые скидки. Но если в Германии и Греции это
полная налоговая скидка, то в Финляндии, Японии производится
лишь частичный вычет расходов. Законодательство Италии указывает, что расходы на хирургические операции, услуги дантистов
полностью принимаются к зачету, т. е. подлежат исключению при
определении налогооблагаемой базы, но на другие медицинские
услуги принимаются к зачету лишь частично или вовсе к ним не
применяются налоговые скидки.
В Австралии, если расходы на медицинские цели превышают
определенный размер, то на сумму превышения предоставляется
налоговый кредит – производится вычет этого превышения из
исчисленной подлежащей налогообложению суммы.
К расходам населения по оплате проезда до места работы также
могут применяться налоговые льготы. Например, в США, Турции
производится полный вычет таких расходов, но это скорее исключение, чем правило, чаще они исключаются из налогооблагаемой
базы в определенных пределах, а вот в Австрии, Бельгии, Италии
такая льгота вообще в законодательстве не предусмотрена.
Принципиально отличаются подходы законодателя к вопросам
применения налоговых льгот в отношении расходов граждан в связи с приобретением ими акций и облигаций компаний. Налоговые
законы таких стран, как Канада, Дания, Финляндия, Германия,
Швеция, США, не предусматривают каких-либо льгот в этом случае. В то же время в Австрии, Бельгии, Франции предусмотрены
льготы по таким расходам, правда, с определенными ограничениями, в пределах которых используется механизм налоговых скидок.
А в Ирландии доходы работников компаний, задействованных
в программах «участие в прибылях компании», не рассматриваются
как доход при подоходном налогообложении.
Рассматривая алименты как объект, относительно которого
возможно применение налоговых льгот, как и в предыдущих
случаях, выделим диаметрально противоположные подходы законодателя к этому вопросу.
Если законы США, Великобритании, Дании, Франции, Италии предусматривают вычет сумм уплачиваемых алиментов из
облагаемого дохода, то в Германии на алименты, уплачиваемые
детям, налоговая скидка не предоставляется, а вот в Финляндии
применяется дифференцированный подход. Имеется в виду, что
к алиментам, уплачиваемым на детей, применяется механизм налогового кредита, но если алименты уплачиваются бывшей супруге,
то предоставляется налоговая скидка на всю сумму уплаченных
алиментов. Небезынтересны и подходы к получателям алиментов.
И здесь нет общего правила. В большинстве стран полученные
алименты не участвуют в формировании налогооблагаемой базы.
Однако законодатели Норвегии и Нидерландов сочли, что они
подлежат налогообложению в составе доходов их получателей.
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Благотворительность в западных странах не такое уж редкое
явление. Она социально приветствуется. Однако налоговые законы
разных стран в отношении взносов на благотворительные цели
подходят к ним не только как к социальному явлению, но и с точки
зрения фискальных интересов стран. Как правило, такие взносы
не подлежат налогообложению. Однако, в Австрии, Финляндии,
Италии, Швеции вычет не практикуется. В ряде случаев (Канада,
Бельгия, Франция, Германия) действует потолок для такой льготы, а в Японии предусмотрен только частичный вычет расходов
плательщика на цели благотворительности.
Есть и такой аспект: если на ранних стадиях развития капитализма только буржуазия извлекала доходы в виде дивидендов,
процентов, то для современных западных государств характерно,
что перечисленные источники перестали быть привилегией отдельного слоя общества, а распространились и на другие слои.
В этом вопросе сложно выделить какой-либо подход, который
можно было бы определить как общее правило. В ряде стран они
включаются в состав общих доходов для целей налогообложения
без всяких изъятий. Если речь идет только о дивидендах, то, например, во Франции и Германии по ним предоставляется налоговая
скидка в фиксированной сумме. В Греции она предоставляется
только по дивидендам от акций, зарегистрированных на фондовой
бирже. В Японии налогоплательщику предоставляется право выбора отдельного налогообложения дивидендов и процентов по единой
ставке. В Нидерландах установлен потолок в абсолютной сумме
для размера дивидендов, освобождаемых от налогообложения.
А вот в США дивиденды подвержены двойному налогообложению,
сначала у корпораций при исчислении налога на прибыль, а затем
у получателей дивидендов – частных владельцев акций.
Еще большим разнообразием характеризуется налогообложение процентов. В условиях развитого финансового рынка проценты
по долговым обязательствам кредитных организаций и правительственных финансовых институтов являются достаточно весомой
прибавкой к доходам населения, а для определенной его части они
выступают как основной источник доходов.
В ряде стран (Франция, Германия, Финляндия) действует
налоговая скидка в фиксированной сумме по получаемым налогоплательщиками процентным доходам. В Греции проценты по
банковским счетам и правительственным займам полностью исключаются из базы налогообложения. В Ирландии применяется
освобождение от налогообложения процентов по определенным
банковским счетам и процентам, получаемым по правительственным долговым обязательствам. В Нидерландах подсчитывается
разница между суммой полученных и суммой уплаченных процентов. При этом если сумма полученных процентов превышает
сумму уплаченных, то разница исключается при подсчете налогооблагаемой базы. В Австралии льгота по процентам заключается
в предоставлении плательщику налогового кредита в отношении
процентов по правительственным долговым обязательствам.
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Анализируя подходы законодателя к обложению доходов физических лиц от сдачи в аренду объектов недвижимости, в качестве
общего правила можно отметить, что они не включаются в состав
общего дохода, а выступают как самостоятельный объект обложения. Во-вторых, может предоставляться определенная налоговая
скидка. Так, в Австралии разрешается вычет из налогооблагаемой
базы суммы части расходов, обусловливающих получение дохода
в виде арендной платы. В Бельгии для доходов от недвижимого
имущества предоставляется налоговая скидка в фиксированной
сумме. Во Франции такая скидка предоставляется только по объектам, расположенным в сельской местности. В Турции из доходов
от недвижимости вычитается определенная фиксированная сумма,
прежде чем подсчитывается общая величина облагаемого дохода.
Как известно, при анализе доходов населения принято выделять реальную и номинальную заработную плату, различие между
ними заключается, прежде всего, в учете инфляции, т. е. росте цен.
Практика налогообложения в странах ОЭСР свидетельствует, что
это обстоятельство учитывается и выражается через механизм налоговой индексации при подоходном налогообложении. Также известно, что инфляцию рассматривают как дополнительный налог,
поступающий в доходы государства. Потому индексация применяется с целью налогообложения реальных доходов, а это должно
способствовать более справедливому распределению налогового
бремени. Механизм самой индексации не является универсальным,
так как в одних случаях он применяется относительно налоговых
льгот, прежде всего, необлагаемого минимума, в других – путем
индексации шкал или границ обложения.
Налоговая индексация, как свидетельствует опыт западных
стран, выступает как один из инструментов борьбы с инфляцией. Она
является своеобразным «тормозом» для роста правительственных
расходов и стимулирует правительство поскорее снизить уровень
инфляции, поскольку индексация устраняет эффект инфляционного роста доходов государственного бюджета за счет увеличения
поступлений от подоходного налога. Кроме того, постепенная
автоматическая индексация позволяет избежать негативных
последствий для экономики, которые могут возникать в случае
значительных и не отличающихся периодичностью изменений
параметров подоходного налогообложения населения.
Налоговая индексация также оказывает положительное воздействие на переговоры профсоюзов и работодателей по поводу
увеличения размера заработной платы, поскольку непосредственно
влияет на уровень реальной заработной платы. Как правило, налоговая индексация осуществляется автоматически, поскольку это
закреплено в налоговом законодательстве стран ОЭСР. В них предусмотрена обязательная индексация необлагаемого минимума, налоговых скидок на детей. Впрочем, есть примеры того, что механизм
налоговой индексации на некоторое время приостанавливается,
а также практики исключения из индексации тех плательщиков,
которые уплачивают подоходный налог по самым высоким ставкам.
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Заключение
Что, по нашему мнению, из опыта правового регулирования налогообложения доходов физических лиц в странах ОЭСР достойно
внимания отечественного законодателя? Прежде всего, отметим,
что в Республике Беларусь, как и в указанных странах, правовое
сопровождение налогообложения доходов физических лиц – это
перманентный процесс, сопровождающийся как достаточно кардинальными, так и «косметическими» преобразованиями. Достаточно сравнить закон «О налогах и сборах, взимаемых в бюджет
Республики Беларусь», в подготовке которого автор принимал
участие, и последнюю редакцию Особенной части Налогового
кодекса Республики Беларусь, чтобы убедиться в обоснованности
вышесказанного.
Итак, во‑первых, следует обратить внимание, что для западных
стран характерно прогрессивное, а не пропорциональное налогообложение доходов физических лиц. Такой подход первоначально
имел место и в Беларуси, но затем, очевидно, следуя примеру Российской Федерации, и у нас законодатель предусмотрел единую
ставку, которая сейчас, как и в России, составляет 13 процентов.
Аргументация в пользу такого подхода не выглядит очень убедительной. Напомним, что в странах, входящих в ЕС, где применяется прогрессивное налогообложение, на долю подоходного
налога приходится 26 процентов всех налоговых поступлений (10
процентов ВВП), в то время как в странах с пропорциональным
налогообложением доля подоходного налога составляет соответственно 12 процентов и 4 процента. Представляется, что с учетом
сложившейся дифференциации в размерах начисленной заработной платы, когда она почти у 20 процентов работников вдвое
превышает среднюю по республике, уместно ввести более высокую, чем 13 процентов, ставку для доходов, вдвое превышающих
среднюю начисленную заработную плату по республике.
Второе. Республика Беларусь все более «раскрывается»
для притока иностранной рабочей силы, особенно из Азии. Для
иностранцев не очень понятны предусмотренные в законе обусловленные принципом налогового резидентства подходы к налогообложению их доходов. Можно в качестве постановочного
сформулировать вопрос: возможно, имеет смысл принять специальный закон, регулирующий налогообложение иностранцев
в Республике Беларусь. Известно, что в Беларуси во многом приветствуется опыт Китая; там, кстати, такой закон давно принят,
и, по мнению китайских экспертов, он сыграл положительную
роль в модернизации экономики страны.
Третье. Считаем целесообразным по примеру ведущих западных
стран закрепить, что необлагаемый минимум равен минимальному
прожиточному бюджету на одного человека в месяц.
Четвертое. Также в Налоговом кодексе необходимо предусмотреть автоматическое применение механизма налоговой индексации. При нынешних и прогнозируемых в среднесрочной перспективе размерах инфляции такой механизм более чем актуален.
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Пятое. С целью расширения налогооблагаемой базы в сферу
налогообложения в республике с 2016 года включены доходы
граждан в виде процентов по вкладам в банках. Это соответствует
тенденции, наблюдаемой в странах ОЭСР. Но в данном вопросе, по нашему мнению, следует использовать опыт тех стран, где
такие доходы, полученные гражданами преклонного возраста, не
подлежат обложению подоходным налогом.
Шестое. Думается, что более справедливым и гуманным было
бы, чтобы алименты, уплачиваемые добросовестными родителями, имеющими в новых семьях детей, исключались наравне со
стандартными вычетами при определении базы для исчисления
подоходного налога.
Седьмое. Считаем, что и к доходам граждан от сдачи в аренду
жилья должен применяться более дифференцированный подход,
присущий некоторым западным странам. В отечественном налоговом законодательстве к таким доходам вообще не предусмотрено
никаких скидок. А ведь люди сдают квартиры не обязательно для
того, чтобы полученные деньги направить на приобретение путевок
в жаркие страны, но и просто, чтобы, как говорится, свести концы
с концами.
Восьмое. Неразвитость отечественного рынка ценных бумаг,
особенно корпоративного его сегмента, не дает оснований для того,
чтобы законодатель не работал на опережение. Здесь ценен опыт
тех стран, где стимулируется приток частных инвестиций в экономику вообще и на развитие конкретных отраслей, предприятий,
в том числе посредством налоговых инструментов.
Девятое. Действующее пенсионное законодательство способствовало тому, что размеры пенсий по возрасту в Беларуси
отличаются кратно. Было бы и с фискальной, и социальной точек
зрения обоснованным включить в сферу налогообложения подоходным налогом пенсии, двукратно превышающие размер средней
пенсии по возрасту. Что касается ставки, то она могла бы быть
кратно уменьшенной по отношению к базовой ставке.
Десятое. Это скорее теоретический, чем практический аспект.
Как элемент системы налогообложения подоходный налог выполняет две функции: фискальную и стимулирующую. Практика
подоходного налогообложения в Республике Беларусь исходя
из того, какая из названных функций является доминирующей,
предполагает наличие соответствующей информационной базы.
О реализации фискальной функции можно судить по доступным
источникам: информации МНС, научным публикациям. Так,
Н.Н. Евсейчикова приводит данные, характеризующие реализацию
первой из названных функций. С 2000 по 2017 год поступления
подоходного налога в консолидированный бюджет Республики
Беларусь увеличились в 160 раз, их удельный вес в налоговых
поступлениях за этот период увеличился с 8,4 до 19,4 процента.
Аналогичная динамика наблюдается относительно его доли в таких
прямых налогах, уплачиваемых юридическими лицами, как налог
на доходы и прибыль – около 60 процентов.
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Информация для ответа на вопрос, насколько реализуется стимулирующая функция, возможно, имеется, но ни мы, ни
Н. Н. Евсейчикова, научные интересы которой связаны именно
с исследованием процессов в области подоходного налогообложения в Беларуси, ей не располагаем. Но то, что инструменты
реализации этой функции закреплены в законодательстве в виде
необлагаемого минимума, стандартных, социальных, имущественных, профессиональных вычетов, не вызывает сомнений,
что подоходный налог в Республике Беларусь является одним из
инструментов реализации государственной социальной и демографической политики.
Из того факта, что наблюдается увеличение удельного веса
подоходного налога относительно заработной платы с 3,7 процента
в 2000 году до 6,8 процента в 2017 году, можно сделать вывод, что
фискальная составляющая подоходного налога превалирует над
стимулирующей.
Мы не претендуем на то, чтобы наши предложения тут же были
учтены законодателем, рассчитываем исключительно на то, что
они удостоятся внимания научной общественности и экспертного
сообщества, с мнением которых белорусский законодатель иногда
считается.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
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РОДИТЕЛЕЙ

Баранашник Александр Владимирович – доцент кафедры
гражданского права и процесса Частного учреждения образования «БИП - Институт правоведения», магистр правоведения. Сфера научных интересов – трудовое, жилищное,
семейное право, вопросы правового регулирования отношений
на рынке недвижимости. Автор статей, учебных пособий,
практических изданий по названным сферам регулирования
общественных отношений.
В статье рассматриваются основные аспекты теории и правового
регулирования порядка выявления и устройства детей, оставшихся без
попечения родителей.
На основе проведенного исследования автором также внесены предложения по совершенствованию правовых норм, касающихся выявления
и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ключевые слова: выявление и устройство детей, оставшихся без
родительского попечения, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети, находящиеся в социально опасном положении, органы
опеки и попечительства, усыновление, формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Введение
Одними из основных задач современного общества являются обеспечение прав и законных интересов детей и их правовая защита.
К тому же обеспечение прав и интересов детей – это как право,
так и обязанность, которые возлагаются в первую очередь на их
родителей. В том же случае, когда родительское попечение по тем
или иным причинам отсутствует, заботу о детях-сиротах, детях,
оставшихся по различным причинам без попечения родителей,
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берет на себя государство, в том числе предоставляя им особые
гарантии по социальной защите.
Необходимо отметить, что среди норм законодательства о браке и семье немалое место отводится положениям, определяющим
порядок выявления и устройства детей, оставшихся без попечения
родителей. В то же время, по данным главного управления воспитательной и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь, на ноябрь 2019 г. в республике проживали чуть
более 18 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей. 83 % из
них – это социальные сироты (имеющие родителей, но оставшиеся
без их попечения), 16 % – биологические (утратившие родителей),
еще 1 % находится в интернатных учреждениях временно 1.
Следовательно, можно вполне обоснованно сказать, что, несмотря на решение данных вопросов на государственном уровне,
о чем свидетельствует наличие и выполнение Государственной
программы «Образование и молодежная политика» на 2016–2020
годы 2, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 250; Национального плана
действий по улучшению положения детей и охране их прав на
2017–2021 годы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 710 3; Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на
2016–2020 годы, утвержденной постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 22 февраля 2016 г. № 94, проблема устройства детей, оставшихся без родительского попечения,
не снижает своей важности.
Основная часть
Следует отметить, что выявлению и устройству детей, оставшихся
без попечения родителей, и детей, находящихся в социально опасном
положении, а также усыновлению несовершеннолетних посвящена
глава 13 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля
1999 г. № 278-З (ст. 116–141) (далее – КоБС)5. Кроме того, необходимо иметь в виду, что предписания, содержащиеся в данной главе
КоБС, составляют правовую основу регулирования указанных вопросов, что вместе с тем получило развитие и в других нормах как
названного Кодекса, так и иных актов законодательства.
Необходимо тем не менее указать на то, что в части первой
ст. 116 КоБС содержится достаточно обширная по объему формулировка, из которой можно уяснить, что правовой защите подлежат
права и законные интересы таких категорий детей, как:
1
2
3
4
5
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В Беларуси проживают более 18 тысяч детей-сирот.
Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016–2020
годы.
Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав на
2017–2021 годы.
Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2016–2020 годы.
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 1999 г.
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— дети-сироты, то есть дети, у которых умерли оба или единственный родитель;
— дети, оставшиеся без попечения родителей, а это дети, которые остались без попечения единственного или обоих родителей
вследствие:
• лишения родителей родительских прав, отобрания их у родителей без лишения родительских прав;
• признания родителей недееспособными, ограниченно
дееспособными, безвестно отсутствующими, объявления их
умершими;
• нахождения родителей в розыске, в местах содержания под
стражей;
• заболевания, при котором родители не могут выполнять
родительские обязанности;
• отбывания родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы,
ареста;
• оставления детей родителями в организациях здравоохранения;
• согласия родителей на усыновление детей при отказе родителей от детей и их раздельном проживании с детьми, а также
детей, которые обнаружены брошенными, и в других случаях
отсутствия попечения родителей. Несмотря на то, что в главе 13
КоБС Республики Беларусь используется в большей степени
такая терминология, как дети, оставшиеся без попечения родителей, необходимо тем не менее учитывать, что в данном случае мы
понимаем под этой категорией граждан лиц, не достигших полного совершеннолетия, а именно восемнадцати лет. Кроме того,
когда идет речь о детях, оставшихся без попечения родителей, то
здесь следует иметь в виду, что в этом случае мы рассматриваем
не что иное, как опеку над малолетними – несовершеннолетними
в возрасте до четырнадцати лет (ст. 27, 32 Гражданского кодекса
Республики Беларусь (далее – ГК) 1, ст. 144 КоБС) – и попечительство над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет (ст. 25, 33 ГК, ст. 145 КоБС). В этой связи
нам представляется, что в качестве пояснения к названию главы
13 КоБС Республики Беларусь «Выявление, учет и устройство
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей,
находящихся в социально опасном положении. Усыновление»
было бы целесообразно сделать подстрочную сноску такого содержания: «Нормы данной главы распространяются на опеку над
малолетними гражданами в возрасте до четырнадцати лет и попечительство над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет, именуемыми для целей настоящей главы
детьми, оставшимися без попечения родителей (дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся
в социально опасном положении)».
1
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Вместе с тем определение терминов «дети-сироты» и «дети,
оставшиеся без попечения родителей», сформулированное в части первой ст. 116 КоБС, согласуется с определением данных
терминов, которое содержится соответственно в абзацах втором
и третьем ст. 1 Закона Республики Беларусь от 21 декабря 2005 г.
№ 73-З «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 1.
Касаясь деятельности органов опеки и попечительства, следует
обратиться к ст. 143 КоБС, где установлено, что органами опеки
и попечительства являются местные исполнительные и распорядительные органы. К тому же согласно этой же статье указанного
Кодекса осуществление функций по опеке и попечительству
возлагается:
— в отношении несовершеннолетних – на управление (отдел)
образования районного, городского исполнительного комитета,
местной администрации района в городе, а в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, – на
комиссию по делам несовершеннолетних районного, городского
исполнительного комитета, местной администрации района в городе по месту нахождения ребенка;
— в отношении совершеннолетних лиц, которые признаны недееспособными или ограниченно дееспособными, – на управление
здравоохранения областного исполнительного комитета, Комитет по здравоохранению Минского городского исполнительного
комитета.
Как определено в части первой ст. 142 КоБС, опека и попечительство устанавливаются для воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также для защиты личных
неимущественных и имущественных прав и законных интересов
этих детей.
В свою очередь, задачами органов опеки и попечительства
в соответствии с пунктом 3 Положения об органах опеки и попечительства в Республике Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г.
№ 1676 2, в частности, являются:
— выявление и учет лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве;
— устройство детей, оставшихся без попечения родителей,
на воспитание;
— оказание материальной и иной необходимой помощи детям;
— осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
— защита личных и имущественных прав и законных интересов детей, нуждающихся в государственной защите и (или) в опеке
и попечительстве, и другие.
1
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О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Положение об органах опеки и попечительства в Республике Беларусь.
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Тем не менее, определяя сущность и содержание опеки и попечительства над несовершеннолетними, можно заметить, что каждый
из авторов публикаций по этой проблематике руководствуется
при их характеристике различными подходами. Так, например,
Л. М. Пчелинцева указывает на то, что в семейном праве в настоящее время под опекой и попечительством понимается форма
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «в целях их содержания, воспитания и образования, а также
для защиты их прав и интересов» 1. А. И. Пергамент обращает внимание на понимание опеки (попечительства) в широком смысле
и отмечает, что «опека (попечительство) в широком смысле – это
обеспечение выполнения государственной функции по воспитанию
детей» 2. В свою очередь уже названный автор Л. М. Пчелинцева
определяет опеку в узком смысле и делает акцент на то, что в узком
смысле она понимается как «форма воспитания ребенка в семье
опекуна» 3. В то же время надо полагать, что внимания заслуживает
мнение Р. Л. Мурзина о том, что «потребность в воспитании, возможно, главная, но не единственная потребность ребенка»4. Вместе
с тем в педагогической литературе высказывается мнение о том,
что «воспитание» как категория является «одним из ведущих понятий в педагогике». С точки зрения педагогики оно может быть
рассмотрено в двух смыслах: широком – общественное явление,
воздействие общества на личность, отождествляется с социализацией; узком – специально организованная деятельность педагогов
и воспитанников для реализации целей образования в условиях
педагогического процесса, что в этом случае подразумевает деятельность педагогов, именуемую воспитательной работой 5.
Следует отметить, что в литературе по-разному рассматриваются такие, на первый взгляд, взаимосвязанные термины и их
определения, как «форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей» и «форма воспитания». К примеру, Н. В. Летова
рассматривает форму воспитания «как родовое понятие по отношению к форме устройства, т. е. форма устройства есть элемент
формы воспитания» 6. Л. М. Пчелинцева понимает под формой
устройства опеку и попечительство 7.
Надо полагать в то же время, что каждая из указанных позиций
заслуживает внимания. Тем не менее они требуют самостоятельного
изучения и рассмотрения в рамках отдельной публикации.
Вместе с тем можно согласиться с мнением М. В. Андрияшко, которая отмечает, что «устройство несовершеннолетнего,
оставшегося без попечения родителей, следует понимать как
1
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Пчелинцева Л. М. Семейное право России. С. 317.
Андрияшко М. В. Современное представление об опеке и попечительстве над
несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей. С. 39.
Пчелинцева Л. М. Семейное право России. С. 7.
Мурзин Р. Л. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей:
семейно-правовой аспект. С. 17.
Сластенин В. А. Педагогика. С. 282.
Летова Н. В. Усыновление в Российской Федерации: правовые проблемы. С. 38.
Пчелинцева Л. М. Семейное право России. С. 317.
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организуемую государственными органами через соответствующие виды устройства заботу о ребенке, осуществление которой
возможно в трех формах; институциональной, индивидуальной,
смешанной» 1. Она же указывает на то, что институциональная
форма обеспечивается попечением государственных учреждений
(передача на попечение юридических лиц). Индивидуальная
форма устройства состоит в передаче ребенка на основании документов, выданных государственными органами, на попечение
одиноко проживающих граждан либо семей. Смешанная форма
устройства представляет собой комбинацию институциональной
и индивидуальной форм. Она состоит в распределении заботы
о здоровье, обучении, воспитании несовершеннолетнего, в том
числе реализации мероприятий по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, между несколькими
субъектами. При этом законным представителем ребенка является
лишь один из таких субъектов 2.
Как можно заметить из ранее сказанного, в КоБС и Положении об органах опеки и попечительства в Республике Беларусь
закреплены состав, цели и задачи как опеки и попечительства,
так и непосредственно государственных органов, в компетенцию
которых входит осуществление опеки и попечительства. В то же
время, согласно части первой ст. 117 КоБС, осуществлять защиту прав и законных интересов детей, выявлять детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся
в социально опасном положении, вести их учет и, исходя из конкретных обстоятельств, избирать форму устройства этих детей,
а также осуществлять последующий контроль за условиями их
содержания, воспитания и образования в порядке, установленном
Правительством Республики Беларусь, должны не только органы
опеки и попечительства, но и уполномоченные законодательством
Республики Беларусь иные организации, в направления деятельности которых входит решение указанных вопросов. Однако, что
это за организации, в брачно-семейном законе не указано.
Вместе с тем необходимо учитывать, что причины, по которым
дети лишаются родительского попечения, могут быть самыми разнообразными, обусловленными даже непредвиденными обстоятельствами, а поэтому если вести речь о том, какие же организации,
кроме органов опеки и попечительства, должны выявлять несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, то вполне
можно согласиться с позицией С. А. Муратовой и Н. Ю. Тарсамаевой, которые обращают внимание на то, что перечень таких органов и организаций, а равно и причин, когда дети остались без попечения родителей, в законодательстве определить сложно 3.
Вместе с тем, анализируя, например, нормы Закона Республики
Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-З «Об основах системы
1
2
3
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Андрияшко М. В. Современное представление об опеке и попечительстве над
несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей. С. 39.
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», можно определить, что к таким «иным организациям»
следует отнести учреждения социального обслуживания (ст. 15
указанного Закона), государственные организации здравоохранения (ст. 18), органы по труду, занятости и социальной защите
(ст. 19), органы внутренних дел (ст. 20), инспекции по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (ст. 21) 1. Надо также
полагать, что к числу таких организаций могут относиться и негосударственные юридические лица, которые в силу предоставленной им законодательством, учредительными документами,
локальными актами компетенции вправе осуществлять выявление
детей, оставшихся без родительского попечения. Поскольку в законе присутствует фраза «иные организации» без указания на то,
государственные это либо негосударственные юридические лица,
то, видимо, к числу таких организаций можно отнести, к примеру,
общественные организации, обеспечивающие защиту прав несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации,
ассоциации многодетных семей, негосударственные учреждения
образования и другие негосударственные формирования.
В то же время представляется, что в процессе совершенствования КоБС Республики Беларусь и иных актов брачно-семейного
законодательства, регулирующих выявление, учет и устройство
детей, оставшихся без попечения родиЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ
телей, есть необходимость закрепить
определение термина «иные организации,
ЗАКРЕПИТЬ ОПРЕДЕЛЕосуществляющие защиту прав и интересов
НИЕ ТЕРМИНА «ИНЫЕ ОРнесовершеннолетних, оставшихся без поГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТпечения родителей». Думается, что такое
ВЛЯЮЩИЕ ЗАЩИТУ
определение должно быть следующего
ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ НЕсодержания: «Иные организации, осуСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
ществляющие защиту прав и интересов
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕ
несовершеннолетних, оставшихся без
ЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»
попечения родителей,– это организации,
которые согласно их компетенции, предусмотренной законодательством, учредительными документами,
актами локального регулирования, осуществляют выявление,
учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
В ст. 118 КоБС определены базовые основы, закрепляющие
порядок устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей. В части второй этой статьи предусмотрены формы
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, при их невозможности усыновления. Такими формами являются: 1) устройство в опекунскую семью; 2) приемную семью; 3) детский дом
семейного типа. При отсутствии такой возможности дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат устройству
1

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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на воспитание в детские интернатные учреждения. Вместе с тем
согласно части первой ст. 118 КоБС приоритетной формой устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семью является усыновление.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что государство
определило в качестве приоритетной формы устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновление,
а равно и удочерение, поскольку эти два термина объединяются
в единый термин «усыновление». Нам
ГОСУДАРСТВО ОПРЕпредставляется, что было бы правильным,
если бы соответствующее пояснение по
ДЕЛИЛО В КАЧЕСТВЕ
этому поводу было сделано в части первой
ПРИОРИТЕТНОЙ ФОРст. 118 КоБС. При этом необходимо отмеМЫ УСТРОЙСТВА ДЕ
тить, что в ст. 1 Закона Республики БелаТЕЙ-С ИРОТ И ДЕТЕЙ,
русь от 21 декабря 2005 г. № 73-З «О гаранОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОтиях по социальной защите детей-сирот,
ПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
детей, оставшихся без попечения родитеУСЫНОВЛЕНИЕ
лей, а также лиц из числа детей-с ирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» дано определение отмеченным формам устройства детей,
оставшихся без родительского попечения. Кроме того, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь утверждены:
— постановлением № 1678 от 28 октября 1999 г. Положение
о приемной семье 1;
— постановлением № 637 от 20 мая 2006 г. Положение о порядке организации работы по установлению и осуществлению
опеки (попечительства) над несовершеннолетними детьми 2;
— постановлением № 289 от 28 февраля 2006 г. Положение
о детском доме семейного типа 3.
Вместе с тем Положение о порядке организации работы по
установлению и осуществлению опеки (попечительства) над
несовершеннолетними детьми, утвержденное постановлением
Правительства Республики Беларусь от 20 мая 2006 г. № 637,
требует приведения его в соответствие с терминологией, используемой в Законе «О гарантиях по социальной защите детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», где
под опекунской семьей понимается семья, в которой супруги или
отдельные граждане (опекуны, попечители) выполняют обязанности по воспитанию детей-сирот и (или) детей, оставшихся без
попечения родителей, на основании решения органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) над ребенком
(детьми) и назначении опекуна (попечителя).
В то же время надо полагать, что формы устройства детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, указанные
1
2
3
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в ст. 118 КоБС, не могут на данный момент носить исчерпывающего
характера, поскольку международный опыт, имеющийся в этом
направлении, указывает на возможность использования и других, так называемых альтернативных способов ухода за детьми,
требующими заботы и попечения. Так, например, в отдельных
государствах Европейского союза фостерные (патронатные) семьи рассматриваются как одна из приоритетных форм устройства
детей, но при этом дети, нуждающиеся в опеке, передаются на воспитание в такую семью на платной основе.
На фостерную семью возлагаются обязанности по воспитанию
ребенка в условиях семьи на основе договора, забота о детях, не
связанных родственными отношениями с фостерными родителями. В фостерные семьи, как свидетельствуют данные статистики,
поступают 0,5 % изъятых детей в Португалии, 10 % – в Эстонии
и более половины детей во Франции и Испании, 69 % – в Норвегии
и 75 % в Великобритании 1.
Соответственно, на основании сказанного есть, как представляется, необходимость часть вторую ст. 118 КоБС дополнить
предложением следующего содержания: «Законодательством могут быть предусмотрены и другие формы устройства детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей».
Нормативным правовым актом, который направлен на обеспечение защиты прав и законных интересов детей, воспитывающихся
в неблагополучных семьях и оказавшихся в социально опасном
положении, с целью повышения ответственности родителей таких
детей, не выполняющих должным образом обязанности по их воспитанию и содержанию, является Декрет Президента Республики
Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по
государственной защите детей в неблагополучных семьях» 2.
Вместе с тем, анализируя положения указанного Декрета Президента Республики Беларусь и других актов законодательства,
принятых в развитие названного законодательного акта, можно
отметить, что он требует ввиду давности его принятия и, соответственно, времени действия адаптации в более высокий уровень
законодательного акта. Целесообразно, чтобы это был самостоятельный Закон Республики Беларусь, предусматривающий регулирование общественных отношений по государственной защите
детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях. В этой связи
представляется необходимым предложить, что рабочий вариант
проекта этого Закона следовало бы назвать проект Закона Республики Беларусь «О государственной защите детей, находящихся
в неблагополучных семьях».
Надо полагать, что за основу при формировании названного
законопроекта необходимо принять нормы Декрета Президента
1
2

Корень Т. А., Ежова Т. Б. Профилактика социального сиротства как основное направление формирования порядка защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, в государствах Западной Европы. С. 66.
О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях.
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Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных
мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».
Заключение
Проблема выявления и устройства детей, оставшихся без родительского попечения, несмотря на ее разрешение на государственном
уровне, в том числе и посредством принятия соответствующих
нормативных правовых актов, остается важной и первостепенной,
поскольку она предусматривает заботу и воспитание несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, которые
вместе с тем должны быть адаптированы к будущей активной
жизни и деятельности в современном социуме.
В решении задач по выявлению и устройству детей, оставшихся без родительского попечения, обязаны наряду с органами опеки
и попечительства принимать также участие как государственные
организации, так и организации частной формы собственности,
в компетенцию которых входит реализация данных задач.
Содержащийся в КоБС перечень форм устройства детей,
оставшихся без родительского попечения, необходимо с учетом
международного опыта расширить и сформулировать указание
на это при дальнейшем совершенствовании брачно-семейного
закона.
Учитывая то обстоятельство, что Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных
мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» действует достаточно длительное время, есть необходимость
подготовки законопроекта «О государственной защите детей, находящихся в неблагополучных семьях».
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Summary
Baranаshnik A. V.
Theoretical and Legal Aspects of Identification and Placement of Children
Left Without Parental Care
The article discusses the main aspects of the theory and legal regulation of
the procedure for identifying and children without parental care.
On the basis of the study, the author also made suggestions for improving
legal standards regarding the identification and placement of children-orphans
and children left without parental care.
Keywords: identification and placement of children without parental care,
orphans, children left without parental care, children in socially dangerous situations, guardianship and guardianship authorities, adoption, forms of placement
of children left without parental care.
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О. В. Коховец

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
В СОСТАВЕ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Коховец Олег Викторович – адъюнкт научно-педагогичес
кого факультета Учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». Область
научных интересов – обжалование в государственном управлении, административное право.
Предпринята попытка ретроспективного анализа порядка обжалования действий и решений органов государственного управления на территории Беларуси в составе Союза Советских Социалистических Республик.
Выявлены основные тенденции и закономерности развития института
обжалования на белорусских землях в рассматриваемый период. Проведен
анализ законодательства Союза Советских Социалистических Республик,
регламентирующего порядок обращения и рассмотрения жалоб. Прослеживается эволюция указанного института от отдельных законодательных
актов до создания учреждений, специализирующихся на работе с обращениями и жалобами населения, что способствовало укреплению законности
и гарантированной защите прав, свобод и законных интересов граждан,
повышало престиж государственных органов и их должностных лиц. Изучена деятельность специальных органов, уполномоченных осуществлять
контроль за приемом жалоб, а также их роль в системе органов государственного управления. Осуществлено исследование первых кодексов и их
влияние на дальнейшее становление института обжалования.
Ключевые слова: жалоба, обжалование, институт обжалования, законодательство, бюро жалоб, кодекс, органы государственного управления,
государственные учреждения, Союз Советских Социалистических Республик.
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Введение
После революционных событий, приведших к установлению советской власти на территории бывшей Российской империи, в том
числе и в Беларуси, начался процесс, направленный на утверждение
нового правительства и завоевание его авторитета среди населения.
Принимался ряд новых законов и нормативных правовых актов,
регламентирующих различные сферы деятельности молодого
государства. Особое место среди них занимали законопроекты,
регулирующие вопросы обжалования. Так, 8 ноября 1918 года на
VI Всероссийском Чрезвычайном съезде Советов было принято
постановление «О точном соблюдении законов», которое стало
первым нормативным правовым актом, закрепившим право каждого
гражданина обжаловать действия любого органа государственного
управления и его должностных лиц, волокиту или иные нарушения
законных прав и интересов граждан. Этим законодательным актом
было положено начало закрепления права жалобы в Союзе Советских Социалистических Республик (далее – СССР).
Помимо указанного нормативного правового акта, в советском
государстве продолжали разрабатываться новые законопроекты,
направленные на регулирование и развитие института обжалования
и, в частности, на борьбу с волокитой при рассмотрении обращений
граждан. Так, 30 декабря 1919 года был изУЖЕ НА НАЧАЛЬНОМ
дан Декрет Совета народных комиссаров
Российской Советской Федеративной СоЭТАПЕ СВОЕГО СУЩЕциалистической Республики «Об устранеСТВОВАНИЯ СОВЕТСКАЯ
нии волокиты», который устанавливал
ВЛАСТЬ УДЕЛЯЛА ЗНАпорядок подачи и рассмотрения жалоб.
ЧИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
Таким образом, следует отметить, что
ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ
уже на начальном этапе своего существоваПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ
ния советская власть уделяла значительное
ОБЖАЛОВАНИЯ
внимание вопросам реализации прав граждан в сфере обжалования, а также обязанности должностных лиц принимать незамедлительные меры по
рассмотрению поступивших жалоб и вынесению по ним законного
решения.
Основная часть
Значительным достижением стало образование специальных
органов, уполномоченных осуществлять контроль за приемом
жалоб и заявлений, их надлежащим рассмотрением и вынесением
законного решения. Так, Декретом Всероссийского центрального
исполнительного комитета от 9 апреля 1919 года «О Государственном контроле» наблюдение за организацией по приему жалоб
и заявлений и их соответствующим рассмотрением по существу
было возложено на Народный комиссариат государственного контроля Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики (далее – РСФСР). Необходимо подчеркнуть, что «у
адпаведнасці з пастановай НКДК РСФСР ад 4 мая 1919 г. “О Центральном бюро жалоб и заявлений при Народном Комиссариате
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Государственного Контроля” было створана Цэнтральнае Бюро
скаргаў і заяў, якое прымала скаргі і заявы аб няправільных дзеяннях і злоўжываннях службовых асоб» 1.
Таким образом, указанным нормативным правовым актом было образовано государственное учреждение, специализирующееся
на приеме жалоб, что в значительной мере повышало качество их
рассмотрения, а также способствовало снижению уровня злоупотребления должностными лицами органов государственного
управления своими должностными обязанностями.
Следует подчеркнуть, что подобные органы контроля за качеством приема и рассмотрения жалоб граждан были образованы
и в Белорусской Советской Социалистической Республике (далее – БССР). Так, в январе 1919 года был образован Комиссариат
государственного контроля Временного рабоче-крестьянского
правительства Беларуси, преобразованный, согласно решению
I Всебелорусского съезда Советов, в Комиссариат государственного
контроля БССР, на который были возложены функции по приему
жалоб и заявлений от граждан и борьба с бюрократией и волокитой в государственных органах. Следует отметить, что «адным са
структурных падраздзяленняў НК РСІ БССР была Інспекцыя
лятучых рэвізій і масавых абследаванняў і бюро скаргаў, якая займалася арганізацыяй лятучых рэвізій і масавых абследаванняў
устаноў, разглядам скаргаў, што паступалі непасрэдна ў наркамат
і перадаваліся павятовымі бюро скаргаў, і выдачай заключэнняў
па розных пытаннях юрыдычнага і рэвізійна-інспектарскага характару» 2. 17 декабря 1921 года на заседании Центрального исполнительного комитета Белорусской Советской Социалистической
Республики было принято Положение о Народном комиссариате
рабоче-крестьянской инспекции Белорусской Советской Социалистической Республики (далее – НК РКИ БССР), согласно которому
на рабоче-крестьянскую инспекцию была возложена обязанность
проводить проверочные мероприятия по поступившим жалобам по
факту неправомерных действий и злоупотребления должностными
лицами своими полномочиями. Необходимо отметить, что местными органами рабоче-крестьянской инспекции до ноября 1921 года
были поветовые отделения рабоче-крестьянской инспекции (далее –
РКИ), при которых свою работу также осуществляли бюро жалоб.
С 19 ноября 1921 года поветовые отделения РКИ были ликвидированы, а в поветах назначались уполномоченные РКИ, которыми осуществлялись функции по приему и рассмотрению жалоб. Органами
государственного управления уделялось значительное внимание не
только работе бюро жалоб, но и результатам, которые оно приносило.
В этой связи была разработана специальная форма делопроизводства, направленная на обобщение результатов работы бюро жалоб.
В частности, особый интерес вызывали вопросы по непосредственной организации деятельности бюро жалоб и отношению к нему
1
2

Юркевіч Н. У. Прашу Рабоча-сялянскую інспекцыю…: скаргі і заявы грамадзян
Беларусі (1920–1930‑я гг.). С. 9.
Там же. С. 10.
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населения. В рамках исследования вопросов, связанных с развитием
института обжалования на территории Беларуси, следует отметить,
что в штат Инспекции летучих ревизий входило всего шесть человек. 5 июля 1922 года было принято «Положение о бюро жалоб
при наркомате рабоче-крестьянской инспекции Белоруссии». Это
привело к тому, что 14 сентября 1922 года бюро жалоб стало самостоятельным отделом комиссариата. 4 октября 1922 года Народный
комиссар рабоче-крестьянской инспекции Белорусской Советской
Социалистической Республики (далее – РКИ БССР) А.Ф. Руманов
утвердил Инструкцию бюро жалоб РКИ БССР, которая закрепила
за бюро жалоб статус центрального для Беларуси, определила состав постоянной коллегии бюро и регламентировала организацию
работы с обращениями граждан на местах. Немаловажным фактом
являлось отображение в приведенной выше инструкции порядка
подачи жалоб и ведения делопроизводства по обращениям граждан,
реквизитов жалобы, а также сроков рассмотрения жалоб и заявлений. Следует отметить, что функции Центрального бюро жалоб
не сводились только к рассмотрению жалоб, возникших на почве
конфликта между населением и органами государственного управления. В ведение Центрального бюро жалоб входили также прием
и рассмотрение жалоб с указаниями на недостатки государственного
аппарата, даже в том случае, когда личные интересы гражданина
не были затронуты; реагирование на статьи, критикующие государственный строй, которые публиковались в республиканской
прессе. С целью всестороннего контроля за деятельностью бюро
жалоб, а также борьбы с допускаемой волокитой и бюрократизмом
при рассмотрении обращений граждан в 1928 году было принято
решение о привлечении к рассмотрению жалоб на местах рабочих
заседателей, что обусловило принятие очередного «Положения
о бюро жалоб НК РКИ БССР». В соответствии с постановлением
Президиума Центрального комитета Коммунистической партии
(большевиков) Белоруссии (далее – ЦК КП(б)Б) № 72 от 7 октября
1930 года были образованы бюро жалоб при городских и районных
контрольных комиссиях рабоче-крестьянской инспекции Белорусской Советской Социалистической Республики (КК-РКИ БССР).
Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что на территории БССР бюро жалоб было ключевым государственным
органом, регламентирующим порядок работы с жалобами граждан,
а также осуществлявшим соответствующий контроль за их надлежащим рассмотрением по существу, что являлось значительным
достижением правовой мысли анализируемого периода, поскольку
подобная организация представляла собой действенный способ
реализации населением своим прав с одной стороны и гарантированное восстановление прав, свобод и (или) законных интересов
в случае их нарушения – с другой.
Важное значение для последующего развития и законодательного закрепления института обжалования на территориях, регулируемых СССР, имело принятие постановления Центрального
исполнительного комитета Союза Советских Социалистических
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Республик (далее – ЦИК СССР) от 13 апреля 1933 года «О рассмотрении жалоб трудящихся и принятии по ним необходимых
мер». Пункт 3 приведенного постановления устанавливал порядок
приема, направления и рассмотрения жалоб, а также был призван
«установить для приема жалоб определенные часы, а в нерабочее
время и выходные дни – дежурства» 1.
Таким образом, названным нормативным правовым актом закреплялся порядок приема жалоб и требования, предъявляемые
к ним, а также устанавливалось время приема граждан по вопросам обжалования.
Следующим значимым нормативным правовым актом, регулирующим порядок обжалования, стало постановление ЦИК
СССР от 14 декабря 1935 года «О положении дел с разбором жалоб
трудящихся». На основании указанного постановления во всех исполнительных комитетах местных советов были созданы приемные
по жалобам, спецификой которых являлось то обстоятельство,
что жалобы принимались даже в нерабочее время специальными
дежурными. Кроме того, в связи с принятием данного законодательного акта отмечалось, что «в нем значительно больше, чем
в каком-либо другом ранее издававшемся по этому вопросу юридическом документе, конкретных правовых норм, определяющих
порядок приема, проверки и разрешения жалоб» 2.
На основании вышеизложенного необходимо заключить, что
указанным нормативным правовым актом был выведен на принципиально новый уровень порядок работы с жалобами граждан,
устанавливающий, помимо прочего, возможность обращения
с жалобой в любое время.
Одним из важных нормативных правовых актов, закрепляющих право граждан на обжалование, явилось постановление Комиссии Советского Контроля при Совете народных комиссаров Союза
Советских Социалистических Республик (далее – СНК СССР)
«О рассмотрении жалоб трудящихся», утвержденное СНК СССР
22–26 мая 1936 года. Оно регламентировало порядок регистрации жалоб, а также обязывало соблюдать сроки их рассмотрения
и систематически контролировать постановку работы по жалобам
в низовых звеньях органов государственного управления.
Таким образом, приведенный нормативный акт закреплял
порядок регистрации жалоб и, следовательно, устанавливал процессуальные сроки их рассмотрения, что позволяло осуществлять
контроль за их исполнением со стороны надзорных органов.
Особенностью института обжалования в рассматриваемый
период являлась возможность рассмотрения массовых либо особо
важных жалоб выезжающими на место соответствующими работниками центрального аппарата. Данный порядок был закреплен
в постановлении Всероссийского центрального исполнительного
комитета Российской Советской Федеративной Социалистической
1
2

Хазиков А. Г. Сборник нормативных актов по советскому административному праву.
С. 116.
Ремнев В. И. Право жалобы в СССР. С. 19.
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Республики от 1 июля 1934 года «Об упорядочении дела рассмотрения и разрешения жалоб».
Определенную роль в становлении института обжалования
в СССР имело принятое в 1958 году постановление Центрального
комитета Коммунистической партии Советского Союза (далее – ЦК
КПСС) «О серьезных недостатках в рассмотрении писем, жалоб
и заявлений трудящихся», которое указывало на необходимость
привлечения общественности к работе с жалобами и заявлениями
граждан. Оно было направлено на усиление правовой пропаганды
среди населения, а также на обеспечение широкой разъяснительной работы по действующему советскому законодательству, что
должно было привести к значительному снижению количества
поступающих жалоб. По данному факту ЦК КПСС в своем постановлении подчеркнул, что «трудящиеся нашей страны в своих
письмах, жалобах и заявлениях вносят много ценных предложений
по вопросам из различных областей нашей жизни» 1.
Таким образом, указанным постановлением был установлен
порядок взаимодействия населения с государством, качественным
результатом которого стало выявление недостатков в действующем законодательстве с одной стороны, а также правовое просвещение граждан по отдельным юридическим аспектам реализации
своих прав – с другой.
Самым значительным нормативным правовым актом, регулирующим порядок обжалования в СССР, стал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года «О порядке рассмотрения
предложений, заявлений и жалоб граждан». Помимо прочего, данный
Указ устанавливает срок и порядок направления жалоб в те или
иные органы государственного управления, в компетенцию которых
входит рассмотрение обстоятельств, указанных в обращении. Так,
согласно п. 4 «государственные органы, предприятия, учреждения,
организации и их должностные лица, к ведению которых не относится
решение вопросов, поставленных в предложениях, заявлениях или
жалобах, направляют их не позднее чем в пятидневный срок в соответствующие учреждения, извещая об этом заявителей, а при личном
приеме разъясняют, куда следует обратиться с предложением, заявлением или жалобой» 2. Одной из особенностей приведенного Указа
явилась попытка законодателя впервые классифицировать все виды
обращений граждан в СССР. Следует отметить, что «в нем зафиксированы конкретные правила приема, разбора и разрешения предложений, заявлений и жалоб граждан, являющиеся обязательными
для всех государственных органов и общественных организаций» 3.
Таким образом, Указ вносил принцип единообразия в рассмотрение
предложений, жалоб и заявлений граждан.
Таким образом, приведенный Указ окончательно закрепил
порядок обращения с жалобой, требования, предъявляемые
1
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к ней, а также установил компетенцию государственных органов
по вопросам рассмотрения жалоб и сроки их перенаправления.
Указанные достижения правовой мысли не только опередили
свое время, но и оказали значительное влияние на современное
законодательство, регулирующее вопросы обжалования.
Существенным дополнением Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 12 апреля 1968 года «О порядке рассмотрения
предложений, заявлений и жалоб граждан» стало «Типовое положение», утвержденное 30 ноября 1981 года. В соответствии с указанным нормативным правовым актом «предложения, заявления,
жалобы граждан считаются разрешенными, если рассмотрены все
поставленные в них вопросы, по ним приняты необходимые меры
и даны исчерпывающие ответы, соответствующие действующему
законодательству» 1.
Специфической чертой рассматриваемого периода является
превалирование законодательства СССР, в том числе в сфере
обжалования, на территориях, входящих в его состав. Так,
в БССР при поступлении жалоб в специализированные органы
их рассмотрение осуществлялось в соответствии с нормативными
правовыми актами, приведенными выше. Своего развитого на
таком уровне, как в СССР, законодательства, регулирующего
вопросы обжалования в государственном управлении, в БССР
не было.
Вместе с тем право обращения граждан с жалобой в органы
государственного управления нашло свое отображение в Конституции БССР. Так, ст. 56 Основного Закона БССР устанавливает
право обжалования действий должностных
ПРАВО ОБРАЩЕНИЯ
лиц, государственных и общественных органов. Кроме того, указанная статья обязыГРАЖДАН С ЖАЛОБОЙ В
вает государственные и общественные орОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕНганы и их должностных лиц рассматривать
НОГО УПРАВЛЕНИЯ НАжалобы в порядке и сроки, установленные
ШЛО СВОЕ ОТОБРАЖЕдействующим законодательством.
НИЕ В КОНСТИТУЦИИ
На основании вышеизложенного предБССР
ставляется необходимым подчеркнуть ту
значимость, которая придавалась вопросам
реализации прав граждан, в том числе и возможности обращения
с жалобой в соответствующие государственные органы, закрепленной в Основном Законе государства.
Важным событием в рамках изучаемой проблематики стало
принятие Верховным Советом БССР 6 декабря 1984 года «Кодекса Белорусской ССР об административных правонарушениях».
Порядку обжалования и опротестования постановлений по делу
об административном правонарушении посвящена глава 22 названного кодекса. Следует отметить, что в ст. 266 главы 22, в частности, закреплено право обжалования: «постановление по делу об
1

О практике рассмотрения судами Белорусской ССР жалоб на действия органов
и должностных лиц в связи с наложением административных взысканий. С. 11.
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административном правонарушении может быть обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, а также потерпевшим» 1.
Также необходимо подчеркнуть, что 11 июня 1964 года был
утвержден «Гражданский процессуальный кодекс БССР». Глава
23 указанного кодекса предусматривала производство по делам,
возникающим из административно-правовых отношений. Так,
право жалобы было закреплено в ст. 224 Гражданского процессуального кодекса.
Заключение
Таким образом, в анализируемый исторический период право
жалобы находит свое отображение в отдельных кодексах, регулирующих различные стороны общественных отношений, в том числе
возможность обжалования действий и решений органа, ведущего
административный процесс.
Немаловажно отметить, что регулирование органами государственного управления вопросов, связанных с рассмотрением жалоб
населения, осуществлялось также отдельными местными распоряжениями и постановлениями. Так, например, в постановлении Белорусского республиканского совета профессиональных союзов от
19 февраля 1990 года указывается на необходимость «своевременно
и внимательно реагировать на критические сигналы и сообщения
о недостатках, чаще практиковать выезды на места для разбора
конкретных жалоб и личного приема трудящихся»2.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что государственными органами на региональном уровне также принимались
все необходимые меры, направленные на гарантированную защиту
и восстановление нарушенных прав, свобод и (или) законных
интересов граждан.
Необходимо подчеркнуть, что в анализируемый исторический
период происходит окончательное становление института обжалования в государственном управлении, выражающееся в следующих
положениях:
– осуществляется законодательное закрепление права граждан на обращения с жалобой;
– устанавливаются требования, предъявляемые к жалобе, процессуальные сроки ее рассмотрения по существу, компетенция государственных органов, уполномоченных выносить решение по жалобе;
– впервые на законодательном уровне предпринимается попытка осуществления классификации видов обращений граждан;
– происходит формирование специальных органов, регулирующих вопросы обращения с жалобой, ее последующего рассмотрения по существу, а также осуществляющих контроль за
надлежащим исполнением законодательства, регламентирующего
сферу обжалования.
1
2
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Summary
Kokhovets O. V.
Legal Regulation of the Appeal of Actions and Decisions of Government
Bodies on the Territory of Belarus in the Composition of the Union of Soviet
Socialist Republics
An attempt was made to retrospectively analyze the procedure for appealing
against the actions and decisions of public authorities in Belarus as part of the
Union of Soviet Socialist Republics. The main trends and patterns of development of the institution of appeal on Belarusian lands in the period under review
are identified. The analysis of the legislation of the Union of Soviet Socialist
Republics, regulating the procedure for handling and consideration of complaints.
The evolution of this institution is traced from individual legislative acts to the
creation of institutions specializing in work with complaints of the population,
which helped to strengthen the rule of law and guaranteed protection of the
rights, freedom and legitimate interests of citizens, and increased the prestige
of state bodies and their officials. The activities of special bodies authorized to
monitor the receipt of complaints, as well as their role in the system of government are studied. The study of the first codes and their influence on the further
development of the institution of appeal was carried out.
Keywords: complaint, appeal, institute of appeal, legislation, complaints bureau, code, government bodies, state institutions, Union of Soviet Socialist Republics.
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Н. О. Рамазанова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Рамазанова Наталья Олеговна – ассистент кафедры
международного экономического права Учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет», аспирант третьего года обучения. Область
научных интересов – исследование административно-
правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь и других странах.
В настоящей статье ставится задача рассмотреть вопросы государственного регулирования миграционных процессов и миграционной политики в Республике Беларусь. Во введении проанализирована дефиниция миграции, указаны виды миграций населения, взаимодействие с белорусским
законодательством. В основной части указываются этапы становления
и развития миграционного законодательства нашей страны, приводится
значительное количество статистических данных по видам миграций,
видам мигрантов и количеству противоправных деяний (правонарушений
и преступлений), совершенных мигрантами. Обращается внимание на
исторические аспекты становления и развития системы государственных органов, осуществляющих свою деятельность в сфере миграционной
политики. В заключении вносятся предложения по совершенствованию
белорусского законодательства, а именно предлагается принять единый
нормативный правовой акт, регулирующий деятельность государственных органов в исследуемой сфере, разработать общий механизм согласования статистики о мигрантах с другими государствами, использовать
положительный опыт Российской Федерации в государственном регулировании миграционных процессов.
Ключевые слова: миграция, миграционная политика, трудовая
миграция, государственный орган, правовое регулирование, законодательство, зарубежный опыт.
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Введение
Правовое регулирование миграции и миграционной политики
является одной из наиболее актуальных проблем государств современного мира. Любой человек хотя бы раз в жизни выступает
в качестве мигранта, и факт соблюдения его прав и свобод является обязательным. Проблема миграции населения в настоящее
время во многом определяется необходимостью и постоянством
отслеживания всех процессов, происходящих при перемещении
людей, а они (процессы) зачастую меняются неконтролируемо.
Так, по данным Организации объединенных наций в 2017 году
число международных мигрантов достигло отметки в 258 миллионов, что на 14 миллионов превышает данные за 2015 год.
Женщины составляют 48 % от общего числа мигрантов, около
36,1 миллиона – дети, 4,4 миллиона – международные студенты
и 150,3 миллиона – трудовые мигранты. Почти 31 % всех мигрантов
проживают в Азии, 30 % – в Европе, 26 % – в Северной и Южной
Америке, 10 % – в Африке и 3 % – в Океании 1.
Изучая виды миграции и миграционных процессов, отметим
их условное деление на:
– внутренние (например, переселение из города в сельский
населенный пункт и наоборот, из одного города в другой и т. д.);
– внешние (например, изменение страны проживания).
Также в теории международного права принято выделять виды
(в некоторых источниках – «типы») пространственного движения населения. Рассмотрим их подробнее с целью дальнейшего
исследования роли государства в регулировании миграционных
процессов в нашей стране.
Первым видом пространственного движения населения являются эпизодические миграции, которые представляют собой деловые, рекреационные и иные поездки, совершающиеся нерегулярно
по времени, но и необязательно по одним и тем же направлениям.
Далее укажем маятниковые миграции – это ежедневные или
еженедельные поездки населения от мест жительства до мест работы (и обратно), расположенных в разных населенных пунктах.
В маятниковых миграциях участвует значительная часть городского и сельского населения.
Сезонные миграции как третий вид пространственного движения населения – это перемещения главным образом трудоспособного населения к местам временной работы и жительства на
срок обычно в несколько месяцев, с сохранением возможности
возвращения в места постоянного жительства.
Обозначим безвозвратный вид миграции населения, который
имеет место в случае принятия окончательного решения о смене
места постоянного жительства лицом. В данном случае используем
буквальное толкование термина «безвозвратность».
Республика Беларусь через систему нормативных правовых
актов и государственных органов осуществляет регулирование всех
1

Миграция.
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перечисленных видов миграции и пространственного движения
населения. Миграционное законодательство прошло длительный
период становления и развития. Все изложенное подтверждает
необходимость проведения анализа государственного участия
в регулировании миграционных процессов и миграционной политики в нашей стране, а также выявления существующих проблем
в данной области и предложения вариантов их решения.
Основная часть
Становление белорусского законодательства, регулирующего
общественные отношения в сфере миграции населения, а также
предоставления убежища, происходило на фоне значительных
социально-экономических и политических изменений. С одной
стороны, основу формирующегося миграционного законодательства составляли нормы международного права, в частности Устава
Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации Организации Объединенных Наций прав человека, Декларации Организации Объединенных Наций «О принципах международного
права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества
между государствами в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций», с другой – миграционные нормы правовой системы нашей страны заимствовали многие положения нормативных правовых актов Союза Советских Социалистических
Республик, включая и имевшие место пробелы, что, на наш взгляд,
в настоящее время является недостатком. Первым нормативным
правовым документом миграционного законодательства нашей
страны стал принятый в октябре 1991 года Закон «О гражданстве
Республики Беларусь», который определял правовые основы
государственного регулирования в области гражданства, регламентировал основания и порядок приобретения, сохранения
и прекращения гражданства, устанавливал компетенцию государственных органов в миграционной сфере, а также детализировал
права и обязанности граждан Республики Беларусь в вопросах
гражданства. Данный Закон претерпел значительное число редакций, а в 2002 году утратил силу в связи с принятием Закона
Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь».
Рассмотрим с помощью метода правового сравнения еще
один базовый нормативный правовой акт в области правового
регулирования миграции и миграционных процессов – Закон
Республики Беларусь «О порядке выезда из Республики Беларусь
и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь».
Так, впервые данный законодательный акт был принят в 1993 году
и гарантировал право гражданина Республики Беларусь свободно покидать свою страну и возвращаться в нее в соответствии
с принципами Всеобщей декларации прав человека и Конституции Республики Беларусь. Кроме того, в статье 3 исследуемого
нормативного правового акта детализировались процедурные
вопросы оформления документов для выезда за границу и въезда
в Беларусь, устанавливалось, что гражданин нашей страны может
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быть временно ограничен в праве выезда из Республики Беларусь
в интересах национальной безопасности, общественного порядка,
защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц 1. В 2009 году вступает в силу новый Закон Республики
Беларусь «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда
в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь», прогрессивным изменением которого явилось указание на невозможность
ограничения права гражданина Республики Беларусь на въезд
в Республику Беларусь.
Развивалась и система государственных органов, регулирующих миграционную политику нашего государства. Первой была
создана в 1992 году Государственная миграционная служба при
Государственном комитете по труду и социальной защите населения Республики Беларусь (с 1997 г. по ноябрь 2001 г. – Комитет по
миграции при Министерстве труда, а с декабря 2001 г. по декабрь
2003 г.– Департамент по миграции Министерства труда и социальной защиты). На данную службу возлагались функции разработки
и обеспечения реализации государственной политики в сфере
миграции и формирования миграционного законодательства.
В 1997 году с целью координации деятельности органов государственного управления в области миграции была создана
Межведомственная комиссия по вопросам миграции при Совете
Министров Республики Беларусь. С декабря 2003 года вопросы регулирования миграционных процессов на территории Республики
Беларусь были переданы в ведение Министерства внутренних дел
Республики Беларусь. Указом Президента Республики Беларусь
от 30.12.2003 г. № 603 «О некоторых мерах по совершенствованию
системы органов и подразделений внутренних дел Республики
Беларусь» на базе Департамента по миграции Министерства труда
и социальной защиты и структурных подразделений Министерства внутренних дел, ведающих вопросами паспортно-визовой
службы и миграции, был образован Департамент по гражданству
и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Сферу деятельности Департамента по гражданству и миграции
Министерства внутренних дел Республики Беларусь составляют
миграционные процессы, происходящие на территории нашей
страны, которые характеризуют миграционную обстановку в Республике Беларусь. Характеризуя миграционную ситуацию в Беларуси, обратимся к статистическим данным.
Так, согласно данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь за шесть месяцев 2019 г. иностранные граждане
и лица без гражданства (далее – иностранцы) осуществили свыше
2,2 млн. въездов в Республику Беларусь и 2,4 млн. выездов через
международные пункты пропуска. Наибольшее количество раз
государственную границу Республики Беларусь пересекали граждане Украины, России, Литвы, Польши, Молдовы и Германии.
1

О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан
Республики Беларусь.
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Основные цели въезда и пребывания иностранцев в Беларуси:
гостевые, служебные, туризм, трудовая деятельность, а также
транзитный проезд через территорию республики.
В целом по республике на 4,1 % уменьшилось количество иностранцев, зарегистрированных в территориальных органах внутренних дел (далее – ОВД) в 2019 году (с 41 859 до 40 148). В большей
степени это связано с тем, что 13 382 иностранца оформили регистрацию в электронной форме через Единый портал электронных
услуг. Увеличилось на 12,5 % количество иностранцев, обратившихся в ОВД за разрешениями на временное проживание (с 20 980 до
23 614). Снизилось на 12,5 % количество выданных разрешений на
постоянное проживание в республике (с 4 401 до 3 850).
По состоянию на 30.06.2019 г. на учете в ОВД состояло
49,5 тыс. иностранцев, имеющих разрешение на временное проживание, из них свыше 12,3 тыс. иностранцев, прибывших к супругу
или близкому родственнику, более 18 тыс.– на учебу и 12,4 тыс.– по
служебным делам (аналогичный период прошлого года (далее –
АППГ) – 45,7 тыс.), а также 172,9 тыс. иностранцев, имеющих
разрешения на постоянное проживание (АППГ – 174 тыс.). Наибольшее количество иностранцев проживает в столице Беларуси
(г. Минск) – 50,3 тыс., в Минской области – 35,9 тыс., в Гомельской
области – 32,9 тыс., в Витебской области – 30,7 тыс., в Брестской
области – 29,3 тыс., в Гродненской и Могилевской областях –
23,2 тыс. и 22,1 тыс. иностранцев соответственно.
Криминогенная обстановка в стране, связанная с пребыванием
иностранцев, существенных изменений по сравнению с предыдущими годами не претерпела и за шесть месяцев 2019 года характеризуется следующими элементами:
– снижением на 11,7 % количества совершенных иностранцами преступлений, предварительное расследование которых
окончено в текущем году (с 801 до 707). Удельный вес от общего
количества расследованных в республике преступлений сократился на 0,3 % и составил 2,4 % (АППГ – 2,7 %);
– уменьшением на 3,2 % количества иностранцев, совершивших преступления, предварительное расследование по которым
окончено (с 556 до 538);
– увеличением на 5,2 % количества административных
правонарушений (с 109 758 до 115 478). При этом отмечается рост
на 5,8 % совершенных иностранцами правонарушений против
безопасности движения и эксплуатации транспорта (с 97 880 до
103 588);
– незначительным увеличением на 0,7 % количества административных правонарушений, связанных с нарушением законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства (с 7 673 до 7 727) 1.
Несмотря на достаточно успешную деятельность Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел
1
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Республики Беларусь в сфере регулирования миграционных процессов в нашей стране проблемным является вопрос наличия значительного числа нормативных правовых актов, которые обязательны для
исполнения всеми государственными органами, осуществляющими
свою деятельность в данной сфере. Например, к числу нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность
подразделений по гражданству и миграции органов внутренних
дел, необходимо относить Закон Республики Беларусь № 105-З от
4.01.2010 г. «О правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства в Республике Беларусь», Закон Республики Беларусь
№ 236-З от 4.11.2003 г. «О государственной дактилоскопической
регистрации», Указ Президента Республики Беларусь от 4.06.2004 г.
№ 268 г. «О некоторых вопросах органов и подразделений внутренних дел Республики Беларусь», Указ Президента Республики
Беларусь от 26.04.2010 г. № 200 «Об административных процедурах,
осуществляемых государственными органами и другими организациями по заявлениям граждан», Указ Президента Республики
Беларусь от 3.06.2008 г. № 294 «О документировании населения
Республики Беларусь» и другие акты законодательства.
Кроме того, Государственная программа о социальной защите и содействии занятости на 2016–2020 гг. в качестве основных
и приоритетных направлений трудового миграционного регулирования в Беларуси выделяет следующие:
– управление внешней миграцией с учетом демографического
и социально-экономического развития регионов страны, а также
возвращения соотечественников;
– совершенствование системы выявления, предупреждения
и пресечения незаконной миграции, а также интеграции иностранцев; совершенствование порядка привлечения иностранных
специалистов в Республику Беларусь;
– противодействие нелегальной миграции 1.
В Государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы
есть подпрограмма «Внешняя миграция», в которой запланирована
разработка упрощенного механизма привлечения в нашу страну
высокооплачиваемых специалистов 2.
Отдельные попытки дифференциации политики по стадиям
миграционного процесса предприняты в Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2020 года
(создание стимулов для привлечения иммигрантов с учетом их
интеллектуального потенциала и профессионального уровня;
организация рационального расселения иммигрантов исходя из
потребностей развития регионов; разработка мер по адаптации
и интеграции иммигрантов в белорусское общество) 3. Как видим,
1
2
3

Об утверждении Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы.
Об утверждении государственной программы «Здоровье народа и демографическая
безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы.
О разработке Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2020 года.
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назрела необходимость принятия единого
нормативного правового акта, в котором
будет проанализирована государственная
миграционная политика, действующая
в настоящее время в нашей стране, обозначен круг государственных органов и их
должностных лиц, осуществляющих свою
деятельность в этой сфере, определены их
полномочия, обязанности и ответственность, а также рассмотрены вопросы государственного сотрудничества с другими
странами в этой сфере.
В настоящее время межгосударственные отношения характеризуются тенденцией к сближению национальных рынков
рабочей силы, все большей прозрачностью
границ, усилиями по взаимодействию в области миграционного контроля. Беларусь
является активным участником мировой
экономической системы и международного трудового обмена, поэтому регулирование внешних и внутренних миграционных
процессов будет приобретать все большее
значение как условие обеспечения устойчивого социально-экономического развития. Экспорт рабочей силы является одной
из приоритетных форм внешнеэкономических связей, имеющих
непосредственное отношение к развитию рынка труда и укреплению национального человеческого потенциала.
В силу участия Республики Беларусь в различных интеграционных образованиях, таких как Содружество Независимых
Государств, Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь, Евразийский экономический союз, проблемным
вопросом является недоучет миграции, в том числе трудовой.
В настоящее время ведение статистических данных по вопросам
миграции отнесено к компетенции Департамента по гражданству
и миграции Республики Беларусь Национального статистического
комитета Республики Беларусь. Целесообразно, на наш взгляд,
было бы включение учета трудовых мигрантов в компетенцию
Министерства труда и социальной защиты населения и его структурных подразделений. Обратимся к опыту Российской Федерации
в этом вопросе. Так, в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 109-ФЗ от 18.07.2006 г. «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации» миграционный учет иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации является одной из форм
государственного регулирования миграционных процессов и направлен на обеспечение и исполнение установленных Конституцией Российской Федерации гарантий соблюдения права каждого,

НАЗРЕЛА НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ ЕДИНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА,
В КОТОРОМ БУДЕТ ПРОАНАЛИЗИРОВАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА,
ОБОЗНАЧЕН КРУГ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЭТОЙ СФЕРЕ, ОПРЕДЕЛЕНЫ ИХ
ПОЛНОМОЧИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, А ТАКЖЕ
РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
С ДРУГИМИ СТРАНАМИ
В ЭТОЙ СФЕРЕ.
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кто законно находится на территории Российской Федерации, на
свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства
в пределах Российской Федерации и других прав и свобод личности, а также на реализацию национальных интересов Российской
Федерации в сфере миграции. Миграционный учет осуществляется
органами миграционного учета в соответствии с компетенцией,
установленной законодательством Российской Федерации. Иные
федеральные органы исполнительной власти могут осуществлять
отдельные полномочия в области миграционного учета в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отметим, что
органы внутренних дел российский законодатель отнес к иным федеральным органам исполнительной власти1. Кроме того, в России
создана и активно функционирует государственная информационная система миграционного учета.
Полагаем, рассмотренный нами опыт Российской Федерации
является положительным и может быть использован в нашей
стране, а именно может быть создана государственная система
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих, находящихся и покидающих территорию
Республики Беларусь.
Заключение
В связи с активным участием Республики Беларусь в международных отношениях назрела необходимость совершенствования
действующего национального законодательства в сфере миграции
населения и миграционной политики. Акцент в данном случае
следует сделать на формировании комплекса взаимосогласованных государственных мер, направленных на проведение аудита
миграционной политики Республики Беларусь и роли государства
в данной сфере, который должен, на наш взгляд, включать:
– анализ имеющихся и потенциальных ресурсов. Так, особое
внимание необходимо уделить правовому регулированию трудовой миграции населения, а также мониторингу миграционной
ситуации в стране в целом;
– рецепции эффективной практики других государств в решении проблем миграции. Рекомендуется разработать механизм согласования статистики о мигрантах с другими странами, входящими
в интеграционные объединения с Республикой Беларусь;
– разработку мер, направленных на решение наиболее значимых проблем миграции в Республике Беларусь. Считаем возможным принятие единого нормативного правового акта, который
будет содержать положения миграционного законодательства
нашей страны.

1

О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации.
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Summary
Ramazanova N. O.
State Regulation of Migration Processes and Migration Policy
in the Republic of Belarus: Problems and Prospects
In this article the task to consider questions of state regulation of migration
processes and migration policy in the Republic of Belarus is set. In introduction
the migration definition is analyzed, types of population shifts, interaction with
Belarusian legislation are specified. Stages of formation and development of the
migration legislation of our country are specified in the main part, a significant
amount of statistical data by types of migrations, types of migrants and the number of illegal acts (the offenses and crimes) committed by migrants is given. The
attention to historical aspects of formation and development of a system of the
state bodies performing the activity in the sphere of migration policy is paid. In
the conclusion suggestions for improvement of the Belarusian legislation are made,
namely: it is offered to adopt the uniform regulatory legal act regulating activity of
state bodies in the explored sphere, to develop the general mechanism of coordination
of statistics about migrants with other states, to make use of positive experience of
the Russian Federation in state regulation of migration processes.
Keywords: migration, migration policy, labor migration, state body, legal
regulation, legislation, foreign experience.
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Несмотря на их широкое употребление обозначенные категории не формализованы законодателем. Закон не содержит их дефиниции. Поэтому в теории и практике их трактуют по-разному. Автор сделал попытку осветить
сущностное единство и различие. Материал подготовлен применительно
к проблеме охраны и защиты прав и интересов гражданина, но и ребенка.
Ключевые слова: защита, охрана, права, законные интересы, обеспечение, гарантия, ребенок.
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Введение
Правовое поле Республики Беларусь характеризуется тем, что
наполняющее его законодательство пестрит терминами, категориями, определениями, которые имеют юридический смысл зачастую достаточно высокого уровня, не только касаются жизненно
важных состояний, но и содержат в себе, направлены на решение
либо содействие решению особых задач общественного и государственного звучания.
Касаются эти юридические категории обозначения различных
объективных состояний, сторон жизни государства и общества,
конкретных их членов, экономических, социальных, политических
и идеологических областей.
По своей юридической озвучености, сущностной доступности, правовой природе эти юридические явления в одних
случаях многолики: то есть одно и то же сущностное явление
к одной и той же правовой ситуации используется в различных
транскрипциях, в различных видимых внешних оформлениях;
в других они используются однозначно по содержательности,
форме и звучанию.
Такой подход законодателя к конструированию текста законодательного акта объясняется, прежде всего, многообразием
естественно-социальных состояний, регулируемых правом, его
стремлением давать наряду со строгой регламентацией правил поведения в определенных правовых ситуациях некоторую гибкость,
свободу соответствующего поведения.
Эти суждения имеют непосредственное отношение к вопросу
исследования защиты прав и интересов ребенка и, в частности,
тех терминов, которые в законе используются, а также тех из них,
которые применяются в реальном юридическом поле.
Основная часть
В Конституции Республики Беларусь 1 в статье 32 имеют место
термины «ребенок» и «дети»; в Гражданском кодексе 2 (далее – ГК), как правило, употребляется «несовершеннолетний»,
а в ст. 27, 28 – «малолетний»; в ст. 1037 ГК – «гражданин»: «Наследниками по завещанию и закону могут быть граждане, зачатые
при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия
наследства».
В основном ГК относительно физических лиц независимо от их
возраста использует термин «гражданин», «несовершеннолетний»,
«совершеннолетний».
В специально посвященном ребенку законодательстве обычно
содержатся термины «ребенок», «дети». Иллюстрацией тому служит Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII
«О правах ребенка» (в редакции Закона от 11.05.2016 г. № 362-З) 3,
1
2
3
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в котором обозначение «ребенок» прослеживается практически
в каждой из его 40 статей, а «дети» – в несколько меньшем количестве статей.
Примерно то же самое можно отметить и о Декрете Президента
Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных
семьях» 1 (в ред. Закона от 23.02.2012 г. № 2). В нем запись «дети»
обнаруживается также в том или ином понимании в большинстве
его положений. Термин «дети» включает и «ребенок». Что касается прямого употребления «ребенок», то оно также имеет место
в Декрете.
Описанные законодательные подходы к одному и тому же
понятию порождают вопрос: зачем все это, имеют ли они юридический смысл и значение, не вносят ли сумятицу в строгость и общее
правило «единство в его многообразии» юридических обозначений
конкретных объективных состояний.
Анализ названных терминов применительно к обозначению
«ребенок», существующих прямых и косвенных между ними
связей, взаимосвязей и взаимозависимостей позволил сделать
конкретные выводы и занять соответствующую позицию.
Полагаем, во‑первых, что обозначение «ребенок» – это не
только биологическая категория, определяющая его физическое
и интеллектуальное развитие и принадлежность к роду человеческому, но и юридический аспект, как это записано в преамбуле
Закона «О правах ребенка», «…самостоятельный объект…» правовой охраны и защиты. Во-вторых, в пределах очерченного законом юридического состояния лицо до достижения им совершеннолетия полагается в качестве ребенка. Так, ст. 32 Конституции
говорит о том, что «ребенок не должен подвергаться жестокому
обращению или унижению, привлекаться к работам, которые могут нанести вред его физическому, умственному или нравственному развитию».
Юридический смысл данного положения состоит в том, что
только с лицами, достигшими 16‑летнего возраста, возможно заключать трудовой контракт. С этого возраста возможно официально заниматься
В ОПРЕДЕЛЕНИИ «РЕпредпринимательской деятельностью
БЕНОК» ЮРИДИЧЕСКАЯ
и т. д. Следовательно, Конституция имела
СТОРОНА ИМЕЕТ ВАЖв виду именно эту ситуацию, утверждая,
НОЕ ЗНАЧЕНИЕ
что в определении «ребенок» юридическая сторона имеет важное значение. Лицо, самостоятельно
заключившее трудовой контракт, сохраняет статус ребенка,
кроме случаев, указанных в ст. 20 и 26 ГК, до достижения им
18‑летнего возраста.
Что касается других формулировок, связанных с термином
«ребенок», то они употребляются, как правило, в виде обобщающих
значений, качественно-суммарных категорий, опосредствующих
1

О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях.
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слово «ребенок». Например, упоминаемая ст. 32 Конституции, употребляя в качестве базового термина «ребенок», далее говорит, что
«дети обязаны…». Здесь уже термин «дети» следует рассматривать
как арифметическое измерение, совокупность нескольких несовершеннолетних. Ребенок – это определенное лицо. Но это слово
возможно рассматривать в смысле «каждый конкретно и всякий
вообще», кто охватывается этим понятием.
Категории «несовершеннолетний», «малолетний» и т. д. законодатель употребляет в тех случаях, когда речь идет о том или
ином виде правоотношения и определении его субъектного состава.
Например, права несовершеннолетних в возрасте до 14 лет (ст. 27
ГК), в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 25 ГК). В специальном юридическом толковании это тоже «дети», а индивидуально каждый из
них «ребенок».
С позиций диалектики взаимосвязей формула здесь следующая: «от частного к общему», и наоборот: «от общего к частному».
Изначально заложенный правовой смысл понятия «ребенок» не
меняется и в случае употребления вместо него других правовых
обозначений.
Возможно рассматривать термин «ребенок», «дети» как указание
биологической связи с другими физическими лицами по происхождению, а это, в свою очередь, влияет на правовые последствия
такой связи для тех и других. Усматривать в приведенном разнообразии терминов стремление законодателя к простой юридической
терминологии, хотя и весьма трудно, но все же возможно.
Дабы установить единообразный подход к толкованию термина «ребенок», законодатель дал и его дефиницию.
Так, в ст. 1 Закона «О правах ребенка» записано, что «для
целей настоящего Закона под ребенком понимается физическое
лицо до достижения им возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), если по закону оно раньше не приобрело дееспособность
в полном объеме».
В указанной статье термин «ребенок» употребляется только
для данного закона. В остальных правовых ситуациях допускаются
другие внешние обозначения слова «ребенок», например, в ГК,
ТК, КОБС,
Уголовном кодексе и т. д. В них правовое регулирование прав
и обязанностей ребенка осуществляется с учетом возраста ребенка
и его дееспособности (ч. 2 ст. 1 Закона о правах ребенка).
Касаясь прав ребенка и задач государства по их не только
декларированию, но и реализации в действительности, отметим,
что законодатель также использует достаточно разнообразную
правовую терминологию. Речь, в частности, идет здесь о категориях
«обеспечение», «гарантия» прав ребенка.
Указанные термины – это не просто понятийные категории.
Они, что особо следует отметить, сопровождают права и обязанности граждан как субъектов и объектов права практически постоянно. Причем такая практика более всего имеет место в нормативных
актах высокого уровня. В Конституции в разделе II «Личность,
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общество, государство» термин «обеспечение» употребляется в 9
статьях, а «гарантируется» – более чем 15 раз.
Статья 21 Конституции, например, гласит, что «обеспечение
прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей
целью государства…», что «государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, Законах
и предусмотренные международными обязательствами государства». Далее об «обеспечении» говорится либо относительно прав
отдельных категорий граждан, либо об обеспечении их прав на
отдельные виды жизненно важных материальных и социальных
благ: неприкосновенности и достоинстве личности; для женщин
равных с мужчинами возможностей; участия в управлении делами
общества и государства; права на жилище, труд, отдых и др.
Как видно, «обеспечение» используется в значении осмысленной, постоянно целенаправленной декларации. Конституционная
декларация требует последующего своего уточнения, конкретизации через декларации более осязаемого уровня. По нашему
мнению, к ним возможно отнести те гарантии, которые либо сопровождают конституционное «обеспечение», либо, вытекая из
ст. 21 Конституции, используется не в совсем прямой, зримой связи
с «обеспечением». В качестве примера первого утверждения можно
сослаться на ст. 45 Конституции, которая охрану здоровья граждан
не только декларирует обеспечением, но и гарантирует через бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения. В качестве прямых гарантий выступают гарантии государства
права собственности; на социальное обеспечение в старости; на
доступность и бесплатность общего среднего и профессионально-
технического образования, высшего образования на конкурсной
основе в вузах и др.
Конституционные декларации и конституционные гарантии
прав граждан, личности, в том числе и ребенка, окончательно
определяются и закрепляются в конкретных отраслевых законах
и в некоторых случаях – в подзаконных актах. Это уже нормы
прямого действия, нормы, которыми руководствуются правоисполнители, правоприменители, отдельные граждане.
Закон не дает теоретической трактовки исследуемых категорий, не раскрывает их теоретической сущности. Оставляет их
открытыми для трактовки на основе конкретных жизненных
потребностей и их фактической реализации. Их рассматривают
в качестве фундамента, основы последующей законодательной
деятельности.
С одной стороны, такой подход законодателя к «строительству» содержательной части закона внешне привлекателен, поскольку он способствует его компактности, строгости формулировок, позволяет избежать громоздкости и расплывчатости акта
в целом и отдельных его составляющих. Но он таит в некоторой
степени опасность правотворческого непродуманного, поспешного
и пустословного многообразия толкования правового явления
и применения его не к месту и не в нужное время.
71

ПРАСТОРА ПРАВА

Законодательная деятельность как важная часть правового
механизма государства ценна не количеством принятых актов и помещенных в них неопределенных терминов, фраз, слов, определений,
а их своевременностью, оперативностью, качеством, исполнительностью, перспективностью, но не сиюминутностью и т.д.
Количество актов законодательства не является определяющим. Важно их качество в самом широком понимании, особенно
в реализуемости, что не всегда имеет место.
Декларативный характер правовой нормы иногда носит застывший характер, ее динамика отсутствует.
Одной из причин такой ситуации является отсутствие научно-
практического обоснования необходимости правовой нормы в целом и злободневности ее содержания, экономической, финансовой
и социальной подкрепленности.
В научной сфере, нацеленной на практическую действительность и оказание помощи в совершенствовании этой действительности, относительно сущности категорий «обеспечение» и «гарантии» пока существует разночтение, разные подходы к путям
их реализации не на чистом листе, а в реальной обстановке. Законодатель также заинтересован в конкретности, четкости, обоснованности научных выводов и предложений.
Например, Н. В. Витрук под обеспечением прав и свобод понимает систему их гарантирования, в которую включает общие
условия, те условия, без которых нормальный жизненный процесс либо невозможен, либо весьма затруднителен. Это и соответствующие экономические состояния, финансовый элемент,
социально-организованная структура, структуры, решающие
вопросы безопасности. Включает он в эту систему и специальные
юридические средства, которые имеют своей целью сопровождение
правомерной реализации этих прав и свобод, а также их охрану 1.
К специальным юридическим средствам относит правовые нормы,
правовой механизм государства как в его узком, так и широком
понимании.
При этом он имеет в виду систему не как простую совокупность
различного рода условий и средств, а именно имеющих прямое
и непосредственное отношение к той или иной группе прав и свобод, взаимосвязанных и строго целевого назначения.
Касаясь исследуемой проблемы, И. В. Ростовщиков отмечает,
что обеспечение прав и свобод гражданина – это широкая категория, и поэтому в широком понимании ее необходимо видеть
в смысле создания обществом и государством благоприятных
условий для эффективной их реализации 2.
Д. А. Авдеев полагает, что обеспечение прав и свобод следует рассматривать двояко: 1) в узком и 2) в широком значении.
В первом значении под обеспечением прав и свобод понимается принятие общих мер, создание условий к отдельным
1
2
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направлениям этого вопроса. В широком имеется в виду создание
общих государственных гарантий для реализации прав и свобод
личности 1.
По нашему мнению, позицию указанного автора следует оценивать, с одной стороны, как саму декларацию «обеспечить» как
в настоящем, так и в будущем (статический элемент) посредством
определенных гарантий (экономических, организационных, правовых) и, с другой, реализовать эти гарантии в действительности
(движение, динамика обеспечения).
Несколько иную позицию в данной плоскости занимает
М. С. Матейкович. Суть ее сводится к деятельности органов государственной власти, исполнительно-распорядительных органов,
должностных лиц, физических лиц по созданию условий для
использования индивидами предоставленных им (имеющихся)
юридических возможностей 2.
С позиций авторов статьи суть воспроизведенных суждений
возможно рассматривать применительно к обозначенным авторам следующим образом: Н. В. Витрук трактует обеспечение как
общую задачу, которую возможно решить с учетом определенной
экономической, политической ситуации, посредством определенных гарантий того же плана. Другими словами, есть гарантии,
есть и обеспечение. Обеспечение здесь, на наш взгляд, видится
как некая внешняя оболочка, наполнителем которой являются
гарантии.
Обеспечение – это благое намерение, а гарантия – это то же
обещание, но применительно к определенной сфере прав и свобод.
По сути дела, здесь не прослеживается различия между данными
категориями. Как обеспечение, так и гарантии не носят характера
прямого действия. Гарантии сами должны быть сформулированы
и закреплены в нормах прямого действия.
Д.А. Авдеев категориям «обеспечение» и «гарантии» придает
в известной степени самостоятельное состояние. Без обеспечения невозможно вести речь о каких-либо общих и конкретных
(реальных) гарантиях. Нет экономической базы – нет и экономических гарантий, нет соответствующей правовой основы для
гарантий.
Такая позиция, как представляется, близка к содержанию ст. 21
Конституции Республики Беларусь.
И. В. Ростовщиков, как видится, под обеспечением имеет
в виду общегосударственную деятельность по созданию условий
для непосредственной эффективной реализации имеющих место
прав и свобод. Гарантии в его понимании есть условие или одно
из условий достижения определенных уровней, состояний.
Наконец, утверждение М. С. Матейковича, по нашему предположению, сводится к тому, что достаточно образовать дееспособный
орган, ввести должность, ввести гражданина в соответствующий
1
2

Авдеев Д. А. Охрана, защита, обеспечение прав и свобод человека и гражданина. С. 14.
Матейкович М. С. Защита избирательных прав граждан Российской Федерации. С. 86.
73

ПРАСТОРА ПРАВА

по правам и обязанностям статус, как уже будут созданы необходимые и, возможно, достаточные условия для полноценной жизни
в полноценных правах и свободах.
Создать вовсе не реализовать. Создание есть предпосылка
к реализации. Ведь возможна формула «создание ради создания».
Не отрицая ценность суждений обозначенных авторов относительно сущности и самостоятельности категории «обеспечение»,
все же полагаем, что обеспечение – это глобальная, постоянно
действующая, но динамичная цель государства, касающаяся всех
и не только в текущем, но и в перспективном плане. Она имеет
в виду общегосударственную заботу в экономическом, правовом,
политическом значении. Обеспечивается то состояние, которое уже
реально существует, а также развитие его в будущем, появление
новых состояний в будущем.
Все сказанное в полной мере относится и к обеспечению прав
ребенка в различной имеющей место трактовке данного термина,
реальном состоянии человека.
Что касается гарантий прав и свобод личности, утверждается,
что они призваны обеспечить обстановку, которая безусловно обеспечивала бы переход от общих деклараций к конкретным реалиям,
переход от декларируемых обещаний к конкретным, зримым результатам каждого гражданина, индивида. В этом смысле гарантии
представляют собой переходное состояние от общего к частному,
от обеспечения к конкретным мерам (гарантия, например, права на
труд, на жилище и т.д.). Если исходить из такого понимания гарантии, то их следует рассматривать как опирающиеся на определенные,
реально имеющиеся экономические и другие достижения государства и общества, обязательства использовать эти достижения для
решения провозглашенных прав и свобод. Гарантии, таким образом,
по своему жизнеобеспечению расположены значительно ближе
к личности, к удовлетворению ее прав. Подобного рода гарантии –
это ручательство перед обществом за свои будущие действия. Они
в определенной степени уже содержат ответственность государства
за их претворение в жизнь. Гарантии направлены всем и каждому, кто
задействован или будет задействован в данной области общественных отношений. Право на жилье гарантируется тем, кто нуждается
в улучшении жилищных условий, право на социальное обеспечение
имеют те, кто в силу закона и естественного своего состояния действительно нуждаются в государственной поддержке и заслужили
ее. Здесь следует согласиться с мнением, что с помощью гарантий
осуществляется переход от общего к сущему, от общедекларированных обязательств – к их трансформации в конкретные права
и обязанности. Достижение общих посылок гарантий – необходимое
условие жизнеспособности гарантий.
Конкретная правовая норма, например, это и есть конкретная
форма реализации той или иной гарантии. Реализация расходной
части государственного бюджета и есть реализация гарантии.
Отсюда не следует говорить (во всяком случае, это наше
мнение) о том, что гарантия – это совокупность объективных
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и субъективных факторов, направленных на практическую реализацию субъектом своих прав: гарантия – это государственное
обязательство в виде формулируемых государством условий
и реализуемых посредством определенных правомерных средств,
способов, приемов и методов.
Возможно, как мы полагаем, применить в отношении всего
оговоренного формулу «обеспечение – гарантия – условия гарантии – средства, способы – правообладатель».
Классификация гарантий прав личности производна от классификации направлений обеспечения и включает в себя: экономические (материальные), политические, идеологические и правовые направления.
ТЕРМИН «ОБЕСПЕЧЕТермин «обеспечение» следует определить как «генеральное обязательство
НИЕ» СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕгосударства перед обществом развивать
ЛИТЬ КАК «ГЕНЕРАЛЬи совершенствовать экономическую, фиНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
нансовую, политическую, правовую составГОСУДАРСТВА ПЕРЕД
ляющие в целях создания общенациональОБЩЕСТВОМ РАЗВИной основы для последующей реализации
ВАТЬ И СОВЕРШЕНСТВОправообладателем предоставленных ему
ВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ,
прав и свобод».
ФИНАНСОВУЮ, ПОЛИКонституция термин «обеспечение»
ТИЧЕСКУЮ, ПРАВОВУЮ
употребляет и в значении несколько низСОСТАВЛЯЮЩИЕ В ЦЕшего в соотношении с обозначенным нами
ЛЯХ СОЗДАНИЯ ОБЩЕ«генеральным» рангом. Тезис возможно
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОСНОподтвердить, например, ее ст. 51, в которой
записано, что «право на участие в культурВЫ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ
ной жизни обеспечивается общедоступноРЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОстью ценностей отечественной и мировой
ОБЛАДАТЕЛЕМ ПРЕДОкультуры…»
СТАВЛЕННЫХ ЕМУ ПРАВ
В аналогичном смысле употребляется
И СВОБОД»
и термин «гарантии». В обобщающем плане
следует сделать вывод о том, что в юридическом плане, по юридической силе категории «обеспечение»
и «гарантии» целесообразно классифицировать на генеральные
и вытекающие из них, обусловленные ими категории «обеспечение» и «гарантии».
Исходя из обозначенной классификации логически вытекает
и дефиниция термина «гарантии»: «гарантия есть подкрепленная
определенными, реально существующими в той или иной сфере
жизни общества достижениями обязанность и корреспондирующая ей ответственность государства предоставить их правообладателю для реализации им своих прав, интересов и свобод».
Обращаясь к ранее сказанному, необходимо еще раз повторить
тезис о том, что государственное обеспечение и государственные
гарантии для всех распространяются и на ребенка. Они обеспечивают и одновременно гарантируют правовую стабильность
положения ребенка в обществе, его социальное и материальное
благополучие.
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Стабильность правового положения ребенка основывается
прежде всего на юридических гарантиях, то есть закрепленных
в законе правовых средствах, не только имеющих общеприменительный, но специально ориентированный на него, в его
интересе характер. Таких гарантий (и эффективных) достаточно
много. Предусмотрены они в различных правовых актах, начиная
с Конституции и продолжая другими нормативными актами.
Взять, к примеру, Декрет Президента Республики Беларусь от
24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» в последующих редакциях, в нем дается понятие неблагополучной семьи
(ст. 1), а в редакции Декрета от 27.06.2011 г. № 6 дается и перечень способов реализации данных мер: путем (при определенных
условиях) помещения детей в детские интернатные учреждения
(дома ребенка, социально-педагогические учреждения, школы-
интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детские дома семейного типа, опекунские семьи, приемные семьи и др.).
В них четко определена правовая процедура, используемая
управомоченными органами, например, при признании детей находящимися в социально опасном положении. Определены права
и обязанности соответствующих государственных органов в вопросе охраны и защиты прав ребенка, ответственность «негодных»
родителей и т. д.
Охране и защите прав и интересов ребенка посвящены положения Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 1. В общем
контексте на ребенка распространяются и некоторые положения
гражданского кодекса.
Другими словами, в Республике Беларусь созданы достаточно стройная и целенаправленная юридическая база и правовой
механизм, обеспечивающие интересы ребенка, которые весьма
динамичны, постоянно совершенствуются. Это означает, что
никогда исчерпывающими и окончательно завершенными они
не будут.
Заключение
Как явствует из написанного, термины, категории, их сущностное
толкование играют большое значение в плане реализации правового акта, в его понимании гражданами.
Не исключением является и термин «ребенок». Ранее приведенное его юридическое толкование вызывает некоторые несовпадающие суждения.
Прежде всего, имеет место много терминологических аналогов
категории «ребенок». Законодательство пестрит ими, что не в полной мере согласуется с законодательными традициями. Динамика
этих традиций шла по пути от множества к единому, от количества
определений к унификации того или иного правового состояния,
1
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от смешения юридических понятий с неюридическими и т. д. Эти
традиции оправдали себя и особенно в правоприменительной
деятельности.
Отмеченные обстоятельства имеют отношения к категории
«ребенок». С одной стороны, в законе «ребенок» рассматривается в значении юридического объекта, требующего особого, по
сравнению с другими объектами, внимания закона, особой охраны и защиты его прав и интересов. С другой, по общему правилу
физическое лицо является ребенком в биологическом смысле до
достижения совершеннолетия. В то же время правовой статус лица
в движении к совершеннолетию тот же закон подразделяет на конкретные правовые и временные этапы: частичная дееспособность
(до 14 лет); ограниченная дееспособность (от 14 лет до 18 лет)
и полная дееспособность (общее правило – 18 лет).
Такая позиция, на наш взгляд, не совсем оправдана с точки
зрения правовых соображений. Ребенок есть ребенок и в биологическом, и юридическом понимании – это физическое лицо,
психический облик которого находится еще в определенной начальной стадии формирования. Это не голословные утверждения.
По такому пути идет гражданское, уголовное, брачно-семейное
законодательство. Несмотря на некоторые возрастные различия,
в этих случаях в качестве обобщающего знаменателя целесообразно считать 14 лет. Именно до 14 лет лицо нуждается в особом
покровительстве закона и всего правового механизма, и это согласуется с категорией «малолетний».
И не надо будет ставить значение «ребенок» в зависимость
от вступления в брак, эмансипации. Иначе выходит: не вступил
в брак, не эмансипирован – ребенок, а реализовав эти правовые
возможности, уже не ребенок. А кто тогда он?
Предлагается в этой связи и в целях единства понимания данного состояния человека определить и законодательно закрепить
положение о том, что «ребенок» как объект права имеет место
в возрасте до 14 лет, а от 14 и до 18 лет – это уже не только объект,
но и в известной степени полноправный субъект права, именуемый
«несовершеннолетний».
Список использованных источников
1.

2.

3.

Авдеев, Д. А. Охрана, защита,
обеспечение прав и свобод человека и гражданина / Д. А. Авдеев // Российское правовое государство. Итоги формирования
и перспективы развития. –
Т. 1. – Воронеж, 2001. – С. 14.
Витрук, Н.В. Система прав личности / Н. В. Витрук // Права
личности в социалистическом
обществе. – М., 1981. – С. 109.
Гражданский кодекс Республики Беларусь: 7 дек. 1998 г.,

4.

№ 218-З: принят Палатой
представителей 28 окт. 1998 г.:
одобр. Советом Респ. 19 нояб.
1998 г.: с изм. и доп., внесенными Законом Респ. Беларусь от
17 июля 2018 г. – Минск: Нац.
центр правовой информ. Респ.
Беларусь, 2018. – 656 с.
Кодекс Республики Беларусь
о браке и семье: 9 июля 1999 г.,
№ 278-З: принят Палатой
представителей 3 июня 1999 г.:
одобр. Советом Респ. 24 июня
77

ПРАСТОРА ПРАВА

5.

6.

7.

1999 г.– Минск: Академия МВД,
2016. – 123 с.
Конституция Республики Беларусь: с изм. и доп., принятыми
на респ. референдумах 24 нояб.
1996 г. и 17 окт. 2004 г.– Минск:
«Беларусь», 2008. – 17с.
Матейкович, М. С. Защита
изб ирательных прав граждан Российской Федерации /
М . С . М а т е й к о в и ч . – М . :
Юристь, 2003. – С. 86.
О дополнительных мерах по
государственной защите детей в неблагополучных семьях:

8.

9.

Декрет Президента Респ. Беларусь, 24 нояб. 2006 г., № 18 //
Нац. реестр правовых актов
Респ. Беларусь. – 2006. – 27
нояб. – № 1/8110.
О правах ребенка: Закон Респ.
Беларусь от 19 ноября 1993 г.
№ 2570-XII // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. –
2001. – 16 марта. – № 2/408.
Ростовщиков, И. В. Обеспечение прав и свобод личности
в СССР / И. В. Ростовщиков. –
М., 1980. – С. 195–196.

Дата паступлення ў рэдакцыю 17.11.2019.

Summary
Paraschenko V. N., Paraschenko V. V.
“Providing” and “Guarantees” of Rights and Interests of the Child as
Complicated Functional Categories
Author position about legal essence which is rather wide used in legislation
in categories “provision”, “guarantee” is designated in the article.
Despite the widespread use designated categories are not formalized by the
legislator. The law does not contain their definitions. In theory and practice that’s
why they are interpreted differently. The author tried to highlight entity unity
and distinction. A material is prepared applicable to a problem of protection and
defense of rights and interests of a citizen but also a child.
Keywords: defense, protection, rights, legitimate interests, provision,
guarantee, a child.
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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учреждения образования «БИП - Институт правоведения»,
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интересов – предпринимательское, корпоративное право,
хозяйственный процесс, правовое регулирование экономической несостоятельности (банкротства). Автор более 150
научно-практических публикаций, написанных в том числе
в период работы судьей экономического суда Могилевской
области в 2012–2017 гг.
Вопросы теории и практики признания недействительной государственной регистрации актуализировались в связи с внесением изменений
в Положение о государственной регистрации субъектов хозяйствования,
утвержденное Декретом № 1 от 16.01.2009 г. «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», и принятием постановления Пленумом Верховного Суда
Республики Беларусь № 10 от 20.12.2018 г.
Предметом исследования являются изменения законодательства
Республики Беларусь и судебной практики в части признания недействительной государственной регистрации субъектов хозяйствования,
изменений (дополнений) в учредительные документы за 2017–2019 гг.
Результаты исследования в форме выводов и рекомендаций представляют научный интерес в области хозяйственного права и процесса,
а также практический интерес в области осуществления экономического
правосудия, защиты нарушенного права субъектами хозяйствования.
Ключевые слова: субъекты хозяйствования, недействительность
государственной регистрации, законодательство, экономическое правосудие, судебная практика.
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Введение
Дела о признании недействительной государственной регистрации
субъектов хозяйствования рассматриваются экономическими судами Республики Беларусь в порядке особого судопроизводства,
являются делами сложными, зачастую неоднозначными, удовлетворение заявления по указанному предмету влечет ряд негативных
правовых последствий для субъекта хозяйствования.
Вопросы теории и практики признания недействительной государственной регистрации актуализировались в связи с внесением
изменений в Положение о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденное Декретом № 1 от 16.01.2009 г.
«О государственной регистрации и ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствования»1 (далее – Положение
о госрегистрации, Декрет № 1), в 2017 г. и принятием постановления
Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь в 2018 г.
Предметом исследования является изменение законодательства Республики Беларусь и судебной практики в части признания
недействительной государственной регистрации субъектов хозяйствования, изменений (дополнений) в учредительные документы
за 2017–2019 гг.
Основная часть
Анализ судебной практики за 2017–2018 гг. позволяет сделать вывод
об увеличении количества судебных дел, связанных с признанием
недействительной государственной регистрации создания субъектов
хозяйствования, а также изменений (дополнений) в учредительные
документы. Увеличение количества дел имело место за счет обращения в экономические суды с исками кредиторов, которые считали,
что их законные права и интересы нарушены ввиду недобросовестности должника, в частности недобросовестной реорганизации
и непропорционального распределения активов и обязательств,
и его уклонения от погашения задолженности. При этом правовым
основанием исков заявлялись пункты 24, 26 Положения о госрегистрации. Суды исходили из того, что кредиторы имели право на
предъявление таких исков и удовлетворяли их.
С 3.07.2017 г. вступили в силу изменения и дополнения в Декрет № 1, в результате которых был существенно изменен подход
к признанию госрегистрации недействительной, установлен срок
на обращение в экономический суд с требованиями, связанными
с государственной регистрацией и ликвидацией. В частности, согласно ч. 2 п. 26 Положения о госрегистрации государственная
регистрация субъектов хозяйствования, осуществленная на основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующие органы, может быть признана недействительной по решению
суда, рассматривающего экономические дела, с учетом 1) характера
допущенных нарушений, в том числе умышленного представления
1
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заведомо ложных сведений, и 2) наличия ущерба, причиненного
государственным и (или) имущественным интересам, гражданам
и (или) юридическим лицам, а также иных обстоятельств.
Вместе с принятием Декрета № 7 от 23.11.2017 г. «О развитии
предпринимательства» 1, направленным на дальнейшую либерализацию экономики и минимизацию вмешательства государства
в экономическую деятельность субъектов хозяйствования, по
мнению Верховного Суда Республики Беларусь возникла необходимость обобщения судебной практики и разъяснения в порядке
судебного толкования ряда вопросов, касающихся применения
в первую очередь процессуального законодательства по делам,
связанным с признанием недействительной госрегистрации 2.
20.12.2018 г. Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь
принято постановление № 10 «О некоторых вопросах применения
законодательства при рассмотрении судами экономических дел,
связанных с государственной регистрацией и ликвидацией (прекращением деятельности) субъектов хозяйствования» (далее –
постановление № 10) 3.
В настоящее время судебная практика по делам рассматриваемой категории складывается следующим образом.
Осуществление государственной регистрации на основании
заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующий
орган, является отдельным основанием признания недействительной государственной регистрации (части вторая и четвертая
пункта 26 Положения о госрегистрации). По данному основанию
с иском к субъекту хозяйствования, в отношении которого осуществлена государственная регистрация, вправе обратиться только
уполномоченные органы, названные в части четвертой пункта 26
Положения о госрегистрации: органы Комитета государственного
контроля, прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, налоговые и иные уполномоченные органы в пределах
своей компетенции.
Подтверждением сказанному может служить постановление судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики
Беларусь от 20.03.2019 г. по делу № 460–16/2018/31А/257К, которым поддержано решение суда первой инстанции и апелляционной
инстанции об отказе в удовлетворении иска ООО «А» к ООО «С»,
ООО «П» и М-му исполнительному комитету о признании государственной регистрации ООО «П» недействительной.
Как установлено судебными инстанциями, между ООО «А»
и ООО «С» были заключены договоры финансового лизинга
№ АСБ‑2014–4989 от 19.12.2014 г., № АСБ‑2016–5416 от
27.01.2016 г., № АСБ‑2016–5562 от 01.06.2016 г., исполнение
1
2
3

О развитии предпринимательства.
Синкевич О. Рассмотрение экономическими судами дел, связанных с государственной регистрацией и ликвидацией (прекращением деятельности) субъектов хозяйствования: актуальные вопросы и новые подходы.
О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении судами экономических дел, связанных с государственной регистрацией и ликвидацией (прекращением деятельности) субъектов хозяйствования.
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обязательств ООО «С» по которым было обеспечено, в том числе
залогом недвижимого имущества – административного помещения
площадью 595,9 кв. м, расположенного по адресу: г. М…, ул. П-ва,
20Б‑145, залоговой стоимостью 1 057 000 рублей.
Общим собранием участников ООО «С» от 11.05.2017 г. принято решение о реорганизации общества путем выделения из него
нового субъекта хозяйствования – ООО «П». Общим собранием
участников ООО «С» от 16.05.2017 г. утвержден разделительный
баланс, в соответствии с которым обязательства ООО «С» по договорам финансового лизинга № АСБ‑2014–4989 от 19.12.2014 г.,
№ АСБ‑2016–5416 от 27.01.2016 г., № АСБ‑2016–5562 от
01.06.2016 г. остались за ООО «С», а вновь созданному ООО «П»
передано имущество на сумму 768 000 рублей, краткосрочные активы на сумму 181 000 рублей, краткосрочные обязательства на
сумму 949 000 рублей.
16.05.2017 г. М-м исполкомом произведена государственная
регистрация ООО «П» за номером 192…, созданного в результате
реорганизации ООО «С» путем выделения.
В октябре 2018 года ООО «А», ссылаясь на нарушение своих
прав кредитора ООО «С» при реорганизации последнего, обратилось
в суд с иском о признании государственной регистрации ООО «П»
недействительной, как совершенной с нарушением требований
действующего законодательства по своевременному уведомлению
кредиторов реорганизуемого юридического лица и, соответственно, на основании заведомо ложных сведений о соблюдении порядка
создания юридического лица, а также в связи с наличием при этом
со стороны ООО «С» злоупотребления правом. В качестве правового обоснования заявленных требований ООО «А» сослалось на
статьи 9, 10, 56, 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь,
статью 23 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», пункты 19, 26 Положения о госрегистрации.
В постановлении кассационной инстанции указано, что, отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, как в дальнейшем и апелляционная инстанция, пришел к выводу об отсутствии
у ООО «А» права на оспаривание государственной регистрации
ООО «П» по заявленному основанию, а также о недоказанности
ООО «А» нарушения своих прав кредитора оспариваемой государственной регистрацией. В данном случае судебные инстанции
правомерно исходили из того, что в соответствии с пунктом 26 Положения о госрегистрации по указанному в нем основанию – осуществление государственной регистрации на основании заведомо
ложных сведений – требования о признании недействительной государственной регистрации субъектов хозяйствования могут заявлять
указанные в этом пункте государственные и иные уполномоченные
органы, к числу которых ООО «А» не относится. Следовательно,
ООО «А» не вправе было оспаривать государственную регистрацию
ООО «П» по основаниям пункта 26 Положения о госрегистрации 1.
1
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При рассмотрении иска о признании недействительной государственной регистрации экономическому суду в соответствии
с частью первой статьи 100 Хозяйственного процессуального
кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК Республики Беларусь) 1 следует определить обстоятельства, имеющие значение
для правильного разрешения спора, в частности наличие (отсутствие) факта нарушения, его характер (в том числе имело ли место
умышленное представление заведомо ложных сведений) и наступившие последствия (п. 12 постановления № 10). Следовательно,
с новых позиций по основанию п. 26 Положения о госрегистрации
непосредственно кредиторам не принадлежит право на подачу иска
в экономический суд о признании недействительной госрегистрации в связи с тем, что госрегистрация субъектов хозяйствования
осуществлена на основании заведомо ложных сведений, представленных в регистрирующие органы. В случае подачи такого иска
кредитору в иске должно быть отказано.
Анализ действующего законодательства на предмет реализации права кредитора на защиту законных прав и интересов и полномочий органов, указанных в п. 26 Положения о госрегистрации,
позволяет сформулировать следующий механизм защиты.
Согласно ч. 2 ст. 6 ХПК Республики Беларусь право на обращение в суд, рассматривающий экономические дела, в целях защиты государственных и общественных интересов, а также интере
сов лиц, указанных в части первой ст. 6, в случаях, предусмотренных
законодательными актами, имеют прокурор, государственные
органы, органы местного управления и самоуправления, иные
органы.
Согласно ч. 2 ст. 66 ХПК Республики Беларусь прокурор
при установлении нарушений законодательства в пределах своей
компетенции вправе предъявить в суд, рассматривающий экономические дела, иск (заявление) в целях
ЗАДАЧАМИ ПРОКУРАТУзащиты интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других
РЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЕСПЕлиц с их согласия.
ЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА
Согласно ст. 4 Закона «О прокуратуре
ПРАВА, ЗАКОННОСТИ
Республики Беларусь»2 задачами прокураИ ПРАВОПОРЯДКА, ЗАтуры являются обеспечение верховенства
ЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ
права, законности и правопорядка, защита
ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН
прав и законных интересов граждан и орИ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКганизаций, а также общественных и госуЖЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
дарственных интересов.
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
В органах прокуратуры в соответствии
ИНТЕРЕСОВ
с их полномочиями рассматриваются обращения граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций, содержащие сведения
о нарушении законодательства, в порядке и сроки, установленные
1
2

Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь.
О прокуратуре Республики Беларусь.
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законодательными актами (п. 1 ст. 14 Закона «О прокуратуре Республики Беларусь»).
Таким образом, кредитор вправе обратиться в прокуратуру
при наличии соответствующих оснований.
По мнению автора, при подаче обращения кредитора в прокуратуру с ходатайством о предъявлении иска о признании недействительной госрегистрации субъекта хозяйствования на
основании п. 26 Положения о госрегистрации следует указать:
– факт нарушения законодательства при госрегистрации, его
характер, в том числе имело ли место умышленное представление
заведомо ложных сведений, в чем выражается и чем подтверждается факт нарушения, при этом учитывая, что под представлением
заведомо ложных сведений понимается сообщение несоответствующих действительности сведений (информации), представление
подложных документов о фактах, имеющих существенное значение
для принятия решения о государственной регистрации. К заведомо ложным сведениям не относятся описки в словах, пропуск
слов, букв, цифр, ошибки в арифметических расчетах и подобные
ошибки;
– наличие ущерба, причиненного государственным и (или)
имущественным интересам, гражданам и (или) юридическим лицам, размер ущерба, его правовую природу (договорная природа
(основной долг, штрафные санкции и др.), внедоговорная (вред
из причинения вреда, неосновательное обогащение), реальный
ущерб, упущенная выгода);
– иные обстоятельства.
Указанные выше факты входят в предмет доказывания по данной категории споров и являются обстоятельствами, имеющими
значение для правильного разрешения спора.
К обращению следует приложить документы, подтверждающие сведения, указанные в обращении.
Представляется, что к предмету доказывания не будет относиться ущерб, не являющийся прямым следствием государственной регистрации субъекта хозяйствования и возникший в результате хозяйственной деятельности (взаимодействия) субъектов.
С точки зрения доказывания и доказательств рассматриваемая
категория споров является трудоемкой и сложной. Как представляется, в рассматриваемых случаях кредитору следует убедить
прокуратуру в наличии оснований для обращения в суд с иском,
обосновать наличие оснований для предъявления иска в суд.
Так, в постановлении судебной коллегии по экономическим
делам Верховного Суда Республики Беларусь от 20.03.2019 г. по
делу № 460–16/2018/31А/257К одним из оснований для отказа
в удовлетворении иска явилась недоказанность истцом нарушения своих прав кредитора оспариваемой государственной
регистрацией.
В частности, кассационной инстанцией указано следующее. Решениями экономического суда города Минска от 26.07.2017 г. по делу
№ 150–3/2017 и от 26.07.2017 г. по делу № 148–3/2017 солидарно
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с ООО «С», ООО «Б», ЗАО «В» в пользу ООО «А» взыскано, соответственно, 106 748,55 рубля и 252,65 рубля основного долга по
договору финансового лизинга № АСБ‑2016–5416 от 27.01.2016 г.,
в том числе путем обращения взыскания на предмет залога – изолированное помещение с инвентарным номером 500/D‑708171592,
расположенное по адресу: г. М…, ул. П-ва, 20Б‑145, площадь – 595,9
кв.м, назначение – административное помещение, наименование – административное помещение стоимостью 1 570 000 рублей;
04.08.2017 г. между ООО «С» и ООО «А» заключено соглашение об
отступном № АСБ‑2016–5416, по условиям которого ООО «С»
взамен исполнения обязательств, вытекающих из договоров финансового лизинга № АСБ‑2014–4989 от 19.12.2014 г., № АСБ‑2016–
5416 от 27.01.2016 г., № АСБ‑2016–5562 от 01.06.2016 г., передало
ООО «А» в качестве отступного изолированное помещение с инвентарным номером 500/D‑708171592, расположенное по адресу:
г. М…, ул. П-ва, 20Б‑145, площадь – 595,9 кв. м, назначение – административное помещение, наименование – административное
помещение стоимостью 1 049 451 рубль. Также стороны данного
соглашения определили, что с момента предоставления отступного обязательства ООО «С» по договорам финансового лизинга
№ АСБ‑2014–4989 от 19.12.2014 г. в части перечисления лизинговых платежей за период с 23.03.2016 г. по 22.05.2017 г. в размере
45 288,36 рубля, № АСБ‑2016–5416 от 27.01.2016 г. в части перечисления лизинговых платежей за период с 23.12.2016 по 22.07.2017 гг.
в размере 738 239,67 рубля, № АСБ‑2016–5562 от 01.06.2016 г.
в части перечисления лизинговых платежей за период с 23.03.2016
по 22.05.2017 гг. в размере 265 923,38 рубля прекращаются.
То есть, как обоснованно указали судебные инстанции, на
момент осуществления государственной регистрации создания
ООО «П» обязательства ООО «С» по вышеуказанным договорам
лизинга в полном объеме были обеспечены залогом недвижимого
имущества, что подтверждается решениями экономического суда
города Минска по делам № 147–3/2017 и № 150–3/2017, а также
подписанным между ООО «А» и ООО «С» соглашением об отступном от 04.08.2017 г.; кроме того, в соответствии с судебными
постановлениями по данным делам ООО «А» вправе требовать
уплаты указанных в решениях денежных сумм не только с ООО «С»,
но и с солидарных ответчиков – ООО «В» и ООО «Б». При этом
доказательств невозможности взыскания задолженности с указанных коммерческих организаций ООО «А» не представлено.
В другом случае гражданин обратился с иском о признании
госрегистрации товарищества собственников недействительной
на основании п. 26 Положения о госрегистрации в связи с предоставлением заведомо ложных сведений и в связи с тем, что лицо,
осуществившее строительство, не являлось застройщиком и не
имело права создавать товарищество собственников в порядке
ст. 20 Закона «О совместном домовладении».
Решением суда, оставленным без изменений апелляционной
и кассационной инстанциями, отказано в удовлетворении иска,
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поскольку истец не представил доказательств, подтверждающих
нарушения своих прав и интересов оспариваемой госрегистрацией,
что оспариваемой госрегистрацией причинен ущерб в смысле п. 26
Положения о госрегистрации. Суд принял во внимание, что истцом
не мог быть выбран другой способ управления недвижимым имуществом, если бы товарищество не было создано. Каждый собственник
на общем собрании обладает количеством голосов пропорционально
размеру его доли в праве собственности на общее имущество 1.
Дискуссионность и неоднозначность решения рассматриваемого вопроса о праве на судебную защиту кредиторов подтверждается также корректировкой соответствующих правовых норм, включенной в проект Закона Республики Беларусь
«О государственной регистрации и ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствования» и предусматривающей
возможность подачи таких исков субъектами хозяйствования,
чьи права и законные интересы нарушены (наряду с уполномоченными органами) 2.
Что касается п. 24 Положения о госрегистрации, то в п. 10 постановления № 10 перечислены лица, чьи права могут быть нарушены в результате осуществления госрегистрации. Это собственник имущества, учредители (участники) хозяйственного
общества. Буквальное прочтение позволяет сделать вывод о том,
что перечень не является исчерпывающим. При этом с учетом
установленных законодательством правовых последствий признания недействительной госрегистрации (ликвидация юридического лица) данный способ защиты прав
НЕВЕРНЫЙ СПОСОБ ЗАкредитора не во всех случаях является
надлежащим для кредиторов, поскольку он
ЩИТЫ НАРУШЕННОГО
не влечет восстановления их нарушенных
ПРАВА МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ
законных прав. Приведенное мнение неОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАоднократно высказывалось в юридической
ЗА В УДОВЛЕТВОРЕНИИ
литературе.
Неверный способ защиты наИСКА
рушенного права может явиться основанием для отказа в удовлетворении иска.
Также следует принимать во внимание, что признание госрегистрации недействительной влечет необратимые последствия – прекращение деятельности субъекта хозяйствования, вся деятельность
субъекта признается незаконной, наступает ответственность за
незаконную предпринимательскую деятельность и взыскание дохода в бюджет. В связи с указанным существенное значение имеет
соотношение характера допущенных нарушений, причиненного
ущерба и последствий решения суда о признании недействительной госрегистрации.
В частности, пунктом 14 постановления № 10 обращено внимание экономических судов, что ликвидация в судебном порядке
является исключительной мерой воздействия за допущенные
1
2
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нарушения законодательства и согласно пункту 1 статьи 57 Гражданского кодекса Республики Беларусь 1 влечет прекращение
деятельности субъекта хозяйствования без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное
не предусмотрено законодательными актами.
Также установлен 3‑летний срок для обращения в экономический суд и начало его исчисления в соответствующих случаях
(часть пятая пункта 24 и часть пятая пункта 26 Положения о госрегистрации, пункт 24 Положения о ликвидации). Истечение срока,
независимо от заявления о его применении, является основанием
к вынесению решения об отказе в удовлетворении иска (заявления)
(п. 8 постановления № 10).
Заключение
В заключение отметим, что на данном этапе с учетом внесенных
изменений в законодательство, принятия постановления № 10
и складывающейся судебной практики признать недействительной госрегистрацию по инициативе кредитора представляется
сложным. Кредиторам рекомендуется воспользоваться иными
средствами защиты своих нарушенных прав и интересов. По мнению автора, следует более подробно урегулировать порядок реорганизации, внести изменения в ГК Республики Беларусь в части
порядка реорганизации, обязать при реорганизации распределять
активы и обязательства пропорционально, вернуть возможность
обращения с исками о признании государственной регистрации недействительной субъектам хозяйствования, чьи права и законные
интересы нарушены, в том числе кредиторам.
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Summary
Koren T. A.
Some Pressing Issues of Invalidation of State Registration of Business
Entities, Changes (Addition) into Constituent Documents in the Republic
of Belarus
Issues of the theory and practice of invalidating state registration were updated in connection with amendments to the Regulation on state registration of
business entities, approved by Decree No. 1 of 01.16.2009 “On state registration
and liquidation (termination of activity) of business entities” and adoption of
a decision by the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Belarus No.
10 dated 12/20/2018.
The subject of the study is changes in the legislation of the Republic of
Belarus and judicial practice regarding the invalidation of state registration of
business entities, changes (additions) into constituent documents for 2017–2019.
The results of the study in the form of conclusions and recommendations
are of scientific interest in the field of commercial law and process, as well as
practical interest in the implementation of economic justice, protection of violated
rights by business entities.
Кеуwords: business entities, invalidity of state registration, legislation,
economic justice, judicial practice.
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ДОГОВОРЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
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университет», кандидат юридических наук, доцент. Область научных интересов – хозяйственное (предпринимательское) право, транспортное право, хозяйственное процессуальное право.
1
Статья посвящена определению договоров по организации перевозок
грузов на железнодорожных путях необщего пользования и их содержанию.
Автором осуществляется анализ законодательства, регулирующего данные соглашения и их условия. Исследуются отдельные аспекты правовой
природы договоров, находящиеся во взаимосвязи с их содержанием. Подвергаются анализу научные идеи, существующие в данной сфере. Вносятся
предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: перевозки грузов, организация перевозок грузов,
эксплуатация железнодорожного пути необщего пользования, договор на
эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования, договор на
подачу и уборку вагонов.

Помимо договоров об организации перевозок грузов и на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования, законодательство для регулирования отношений, связанных с подачей
транспортных средств и предъявлением грузов к перевозке, предусматривает договор на подачу и уборку вагонов. Анализ его норм
позволяет прийти к выводу о том, что его содержание составляют
*

Продолжение. Начало в № 4, 2019.
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условия и, как следствие, права и обязанности, аналогичные тем,
что составляют содержание договора на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования. Не отмечают различия
в их содержании и исследователи-правоведы 1. Законодатель проводит между ними разницу лишь по объекту, который находится
во владении контрагента перевозчика: договор на эксплуатацию
железнодорожного подъездного пути необщего пользования
заключается с его владельцем, а договор на подачу и уборку
вагонов – с владельцем прирельсовых складов, погрузочно-разгрузочных площадок.
Наличие в законодательстве двух договоров с одинаковым содержанием, возможно, является результатом сохранения правового
регулирования, существовавшего в советское время, которое было
обусловлено взглядом на договор на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути необщего пользования как на сложное
обязательство, сочетающее в себе как гражданско-правовые, так
и административно-правовые элементы. Так, К. И. Александрова
отмечает: «Ряд обязательств, вытекающих из … договора, направлен на регулирование порядка содержания и обслуживания
подъездного пути; другой круг обязательств регулирует вопросы,
связанные с использованием подвижного состава, с погрузкой
и выгрузкой грузов, т. е. вопросы, очень тесно соприкасающиеся
с перевозкой грузов…, с договором перевозки.
К обязанностям сторон, направленным на регулирование
порядка содержания и обслуживания подъездных путей, относятся такие обязанности, как обязанность содержать подъездной
путь в полной исправности и порядке, как обязанность железной
дороги предоставить владельцу подъездного пути право эксплуатации этого пути и осуществлять над ним инспекторский надзор» 2. Вместе с тем автор отмечает, что «обязанности железной
дороги по предоставлению права эксплуатации подъездного пути
и осуществлению над ним инспекторского надзора имеют административный характер» 3. В договоре на подачу и уборку вагонов
выделение подобных административных элементов в научной
литературе нам не встретилось. Вместе с тем, по нашему мнению,
идеи К. И. Александровой не могли являться бесспорными и в те
годы, когда они высказывались. В частности, право эксплуатации
железнодорожного пути необщего пользования – это, на наш
взгляд, основное право, возникающее на основании условия о предмете данного соглашения. Сам договор представлял собой институт
гражданского права 4, и сомнительным представляется, что его
1
2
3
4
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Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. С. 362–363;
Морозов С. Ю. Система транспортных организационных договоров. С. 261–279.
Александрова К. И. Гражданско-правовые вопросы эксплуатации железнодорожных
подъездных путей необщего пользования. С. 8.
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Согласно ст. 26 Гражданского кодекса РСФСР договор квалифицировался как сделка, направленная на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений (Гражданский кодекс Р.С.Ф.С.Р., введенный в действие постановлением
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 11 ноября 1922 года
«О введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.»).
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предмет, а равно иные условия, могли основываться на нормах
административного права. Что касается современных тенденций
в воззрениях ученых 1, которые мы разделяем, то включение в договор не только административных элементов, а равно норм любых
отраслей права, противоречит его сущности. Сама же эксплуатация
железнодорожного подъездного пути необщего пользования, как
отмечено выше, сводится к производству операций по отправлению
и получению грузов и соответствующих погрузочно-разгрузочных
работ. Эти же действия составляют, на наш взгляд, и предмет договора на подачу и уборку вагонов. Логичным представляется, что
во многом единое правовое регулирование данных отношений,
имеющее место в законодательстве, должно найти выражение
в едином наименовании опосредствующего их договора, а те немногие нормы, которые проводят между ними различие, должны быть
унифицированы. С. Ю. Морозов отмечает, что название договора
на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути необщего
пользования не в полной мере отражает его сущность. Отношения
здесь направлены «отнюдь не на то, чтобы как можно эффективнее
использовать возможности железнодорожного подъездного пути,
т. е. эффективно его эксплуатировать. Подобные действия следует
квалифицировать лишь в качестве средства достижения иной цели.
Интерес грузоотправителя и грузополучателя состоит в своевременной подаче исправных транспортных средств под погрузку на
начальной стадии и в доставке груза к складам грузополучателя
на конечной стадии» 2. Думается, что для опосредствования отношений на железнодорожных путях необщего пользования мог
бы использоваться единый договор с наименованием «на подачу
и уборку вагонов».
Помимо договоров на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего пользования и на подачу и уборку вагонов п. 75 УЖТ,
п. 11 Правил эксплуатации железнодорожных путей необщего
пользования предусматривают заключение непоименованного
договора между владельцем железнодорожного пути необщего пользования и грузовладельцем, имеющим на территории
владельца железнодорожного пути необщего пользования свой
склад или примыкающий к его железнодорожному пути необщего
пользования свой железнодорожный путь необщего пользования
(контрагентом). Согласно п. 11 Правил эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования, в договоре оговариваются
порядок транспортного обслуживания контрагента, использования железнодорожного пути необщего пользования владельца
железнодорожного пути необщего пользования, порядок подачи
и уборки вагонов локомотивом владельца железнодорожного
пути необщего пользования или контрагента на выставочные
пути (с выставочных путей), ответственность за использование
вагонов, контейнеров, их повреждение и другие вопросы. Исходя
1
2

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. С. 298–301.
Морозов С. Ю. Система транспортных организационных договоров. С. 263.
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из п. 75 УЖТ, данное соглашение заключается при обслуживании
железнодорожного пути необщего пользования локомотивом его
владельца. Вместе с тем п. 11 Правил эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования допускает его заключение
и при обслуживании подъездного пути локомотивом контрагента.
Представляется целесообразным внести соответствующее уточнение в п. 75 УЖТ.
В научной литературе данное соглашение не подвергалось
глубокому анализу. В сравнении с содержанием договоров на
эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования
и на подачу и уборку вагонов законодательство предъявляет
здесь менее требований. Вместе с тем эксплуатация железнодорожного пути необщего пользования представляет собой не
что иное, как подачу и уборку вагонов. Думается, что к данным
операциям сводится и транспортное обслуживание контрагента.
В то же время в целях обеспечения надлежащей организации
перевозки, безопасности и цикличности перевозочного процесса
необходимым представляется урегулирование в нем условий
о месте и порядке производства приемо-сдаточных операций,
количестве одновременно сдаваемых на железнодорожный
путь необщего пользования вагонов, вместимости мест погрузки, выгрузки, порядке передачи уведомлений о времени
подачи вагонов, а также завершения грузовой операции, технологических нормах на выполнение погрузочно-разгрузочных
работ. Затруднительной может оказаться реализация данного
соглашения, если в нем не урегулированы порядок расчетов,
правила изменения договора в случае изменений технического
оснащения либо технологии работы железнодорожной станции
или железнодорожных путей необщего пользования, срок действия договора. На наш взгляд, предусмотренный п. 11 Правил
эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования
перечень существенных условий целесообразно уточнить с учетом предлагаемых нами условий. В то же время обоснованность
установления такого условия договора, как ответственность за
использование вагонов, контейнеров, их повреждение данным
актом законодательства вызывает сомнение. Во-первых, вопрос
об ответственности уже нашел частичное решение: ч. 2 п. 11 Правил эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования содержит императивную норму о том, что ответственность
перед перевозчиком за использование, повреждение вагонов
и контейнеров перевозчика несет владелец железнодорожного
пути необщего пользования. В сфере договорного регулирования
остается случай, когда контрагент арендует вагоны и контейнеры
владельца подъездного пути необщего пользования. Во-вторых,
он не определяет сущность договора и может решаться на основе
общих правил об ответственности.
Полагаем, что непоименованный договор, заключаемый между владельцем подъездного пути необщего пользования и контрагентом, при его обслуживании локомотивом ветвевладельца или
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контрагента по цели, которую преследуют его стороны, правовой
природе и содержанию схож с договорами на эксплуатацию
железнодорожного пути необщего пользования и на подачу
и уборку вагонов; они регулируют организацию перевозок грузов железнодорожным транспортом. Условия, предусмотренные
законодательством для последних, актуальны и для непоименованного соглашения, заключаемого владельцем подъездного
пути необщего пользования и контрагентом, в случае его обслуживания локомотивом ветвевладельца или контрагента. Вместе
с тем данное соглашение, на наш взгляд, содержит элементы
договора о временном пользовании имуществом – к
 онтрагентом
подъездными путями необщего пользования, принадлежащими
ветвевладельцу,– и
 является смешанным. В то же время отличием
данного договора от договоров на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования и на подачу и уборку вагонов
представляется порядок определения платы, которая подлежит
передаче контрагентом в пользу владельца железнодорожного
пути необщего пользования. При подаче и уборке вагонов локомотивом перевозчика применяются тарифы, установленные гл. 29
Инструкции о порядке установления и применения тарифов на
перевозку грузов по территории Республики Беларусь железнодорожным транспортом общего пользования, кроме перевозок
грузов, следующих транзитом по территории государств – ч
 ленов
Евразийского экономического союза, а также работы (услуги),
связанные с организацией и осуществлением этой перевозки,
утвержденной постановлением Министерства антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь от 22 января
2018 года № 8 (таб. 32). В силу ст. 7 Закона Республики Беларусь
от 10 мая 1999 года № 255-З «О ценообразовании», ст. 3 Закона
Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года № 162-З «О естественных монополиях» на услуги, оказываемые посредством
использования инфраструктуры железнодорожного транспорта
необщего пользования, регулируемые цены не применяются.
Целесообразным представляется в абз. 7 ч. 1 ст. 3 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 2002 года № 162-З «О естественных
монополиях» внести изменения, заменив слово «услуги» на «работы (услуги)», потому что организациями железнодорожного
транспорта общего пользования оказываются не только услуги,
но и выполняются работы (пломбирование вагонов, контейнеров
и др.). В соответствии со ст. 6 Закона Республики Беларусь от
10 мая 1999 года № 255-З «О ценообразовании» к отношениям
сторон по непоименованному договору применяются свободные
тарифы, устанавливаемые по их соглашению. Ввиду данного
обстоятельства такое условие, отнесенное законодательством
в качестве существенного для договоров на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования и на подачу и уборку
вагонов, как расстояние подачи и уборки вагонов, используемое для определения платы на подачу и уборку вагонов, для
непоименованного договора, заключаемого между владельцем
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железнодорожного пути необщего пользования и контрагентом, на первый взгляд, представляется необязательным. Вместе
с тем, исходя из п. 17 формы акта обследования условий работы
железнодорожного пути необщего пользования (Приложение
к Правилам эксплуатации железнодорожных путей необщего
пользования), для взыскания платы за подачу и уборку вагонов
оно является необходимым. В таком случае содержание непоименованного договора, заключаемого владельцем железнодорожного пути необщего пользования и контрагентом при его
обслуживании локомотивом ветвевладельца или контрагента
в части организации перевозки грузов, договоров на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования, на подачу
и уборку вагонов может совпасть.
Согласно п. 23 Правил эксплуатации железнодорожных путей
необщего пользования при эпизодическом характере работы подача
и уборка вагонов для грузовладельцев, не имеющих железнодорожных путей необщего пользования, а также складов и погрузочноразгрузочных площадок на не принадлежащих им железнодорожных путях необщего пользования в случае отсутствия разногласий
сторон могут осуществляться на железнодорожный путь необщего
пользования по письменному соглашению, заключенному между
грузовладельцем, владельцем железнодорожного пути необщего
пользования, контрагентом или пользователем и перевозчиком.
В данном соглашении устанавливаются срок действия, порядок
подачи и уборки вагонов, внесения платежей, связанных с использованием вагонов, контейнеров, взаимные обязательства
сторон и другие положения, необходимые для осуществления
транспортного обслуживания. Данное соглашение в научной
литературе не подвергалось анализу. Полагаем, что оно является
также смешанным, сочетающим в себе элементы договоров об
организации перевозки грузов железнодорожным транспортом
(на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования,
на подачу и уборку вагонов) и временном пользовании имуществом
(подъездными путями необщего пользования, погрузочно-разгрузочными площадками и др.). Связи по устроению перевозки
возникают с владельцем локомотива, который будет обслуживать
грузовладельца, перевозчиком, если он не является владельцем локомотива, который будет обслуживать грузовладельца, отношения
по пользованию имуществом – с владельцем подъездного пути необщего пользования и прочего имущества. При этом думается, что
для содержания данного договора в части организации перевозки
грузов железнодорожным транспортом по мотивам, приведенным
выше, имеют значение условия, определенные для договоров на
эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования, на
подачу и уборку вагонов.
В соответствии с ч. 2 п. 23 Правил эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования, при долгосрочном характере
работы организация заключает договор на подачу и уборку вагонов
с перевозчиком.
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Заключение
Таким образом, для опосредствования отношений по организации
перевозки грузов на железнодорожных путях необщего пользования специальное транспортное законодательство предусматривает
4 формы: 1) договор на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего пользования; 2) договор на подачу и уборку вагонов;
3) непоименованное соглашение, заключаемое между владельцем
пути необщего пользования и контрагентом при обслуживании
контрагента локомотивом владельца пути необщего пользования
или контрагента; 4) непоименованное соглашение, заключаемое
между грузовладельцем, не имеющим железнодорожных путей
необщего пользования, складов и погрузочно-разгрузочных площадок, владельцем железнодорожного пути
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕ
необщего пользования, контрагентом или
пользователем и перевозчиком при эпизоПРОВОДИТ РАЗЛИЧИЯ
дическом характере работы. ЗаконодательВ СОДЕРЖАНИИ ДОГОство не проводит различия в содержании
ВОРОВ НА ЭКСПЛУАдоговоров на эксплуатацию подъездных
ТАЦИЮ ПОДЪЕЗДНЫХ
путей необщего пользования и на подачу
ПУТЕЙ НЕОБЩЕГО ПОЛЬи уборку вагонов. В связи с этим полагаЗОВАНИЯ И НА ПОДАЧУ
ем, что для регулирования общественных
И УБОРКУ ВАГОНОВ
отношений по подаче и уборке вагонов,
а также иных, связанных с организацией
перевозки грузов железнодорожным транспортом на железнодорожных путях, им предусмотрен один договор. Наименование
договора на эксплуатацию железнодорожного пути необщего
пользования не в полной степени соответствует его назначению,
более корректным представляется наименование договора на подачу и уборку вагонов. Во многом единое правовое регулирование
данных отношений, имеющее место в законодательстве, должно
найти выражение в едином наименовании опосредствующего их
договора, а те немногие нормы, которые проводят между ними различие, должны быть унифицированы. Законодательство в общих
чертах определяет условия непоименованных соглашений, одно
из которых заключается между владельцем железнодорожного
пути необщего пользования и контрагентом при его обслуживании
локомотивом ветвевладельца или контрагента, а другое – между
грузовладельцем, владельцем железнодорожного пути необщего
пользования, контрагентом или пользователем и перевозчиком
при эпизодической организации перевозки. Последние соглашения являются смешанными, сочетающими элементы договора об
организации перевозки грузов железнодорожным транспортом
(на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования,
на подачу и уборку вагонов) и временном пользовании имуществом. Для содержания непоименованных соглашений в части
устроения перевозки значение имеют условия, определенные для
содержания договоров на эксплуатацию железнодорожного пути
необщего пользования, на подачу и уборку вагонов.
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Summary
Sigaeva T. A.
Contracts for Organization of Transportation of Goods via Non-Public
Railway Tracks and their Contents
The article is devoted to the definition of contracts for the organization of
cargo transportation via non-public railway tracks and their contents. The author
analyzes the legislation governing these contracts and their terms and conditions.
Certain aspects of the legal nature of contracts interrelated with their contents
are studied. The scientific ideas existing in this area are analyzed. Proposals are
made to improve this legislation.
Keywords: transportation of goods, organization of transportation of goods,
operation of a non-public railway, contract for the operation of a non-public
railway tracks, contract for the supply and cleaning of cars.
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Автор более 60 научных работ, в том числе одной монографии «Административно-правовое регулирование профилактики правонарушений и ее обеспечение милицией общественной безопасности».
Аргументируется вывод о формировании самостоятельной отрасли
законодательства Республики Беларусь, объединяющей нормативные
правовые акты в области профилактики правонарушений, позволяющей
обеспечить системный подход к правовому регулированию, согласование
всей совокупности норм, регулирующих комплексный вид общественных
отношений. На современном этапе развития законодательства в области
профилактики правонарушений в Республике Беларусь сложились предпосылки его кодификации в связи с тем, что имеется устойчивый массив
актов законодательства, нормы которых регулируют схожие по содержанию общественные отношения, часть из которых носит обобщающий
характер.
Ключевые слова: система законодательства, административное
право; систематизация законодательства; профилактика правонарушений; кодификация; предмет и метод административно-правового
регулирования; совершенствование законодательства.

Введение
В Республике Беларусь особое внимание уделяется развитию
системы профилактики, с помощью которой возможно наиболее
гуманным способом воздействовать на сознание и поведение граждан, проявивших склонность к совершению правонарушений,
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поддерживать минимально возможный уровень правонарушений,
создавая тем самым нормальные условия для жизнедеятельности
государства. С целью обеспечения эффективности деятельности
уполномоченных субъектов в данной обБЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ
ласти и защиты прав и законных интересов
граждан, подвергающихся профилактичеРАЗВИВАЕТСЯ ЗАКОНОскому воздействию, быстрыми темпами
ДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУразвивается законодательство, регулируюЮЩЕЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
щее общественные отношения в области
ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАпрофилактики правонарушений. В настоСТИ ПРОФИЛАКТИКИ
ящее время сформирован большой массив
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
соответствующих нормативных правовых
актов, которые зачастую характеризуются
несогласованностью. В целом нормы административного права
являются самыми несистематизированными в правовой системе
Республики Беларусь. В этой связи представляется обоснованным
рассмотреть возможность систематизации административноправовых норм, регулирующих общественные отношения в области профилактики правонарушений, рассредоточенных в различных нормативных правовых актах, что негативно отражается
на эффективности их применения. Систематизация законодательства в указанной сфере позволит решить ряд проблем, возникающих в ходе функционирования и развития правовой системы,
связанных с необходимостью упорядочивания соответствующих
нормативных правовых актов.
Основная часть
А. С. Пиголкин писал, что необходимо создать такую модель законодательства, которая была бы «взаимосвязанной, легко обозримой, научно выверенной и органичной системой, исключающей множественность актов, их противоречивость, пробельность
и устарелость» 1. Автор отмечал, что множественность и фрагментарность законов, их узкая тематика – это существенный недостаток законодательства, и он будет становиться все более очевидным
по мере развития и усложнения правовой системы, углубления
правового регулирования.
Как обоснованно отмечал С. С. Алексеев, «систематизация
в праве является одним из условий строгого и неукоснительного
проведения в жизнь требований законности. Систематизированное
законодательство в значительной степени исключает возможности
для неправильного или произвольного применения юридических
норм, сокращает пробелы в нормативном материале, служит необходимой предпосылкой для того, чтобы все субъекты строго
соблюдали юридические нормы» 2.
Заслуживает внимания мнение Д. В. Чухвичева относительно одного из вида систематизации – кодификации о том, что
1
2
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«кодификация является, пожалуй, самым эффективным способом
систематизации нормативных правовых актов. Она представляет
собой прекрасный способ «разгрузить» действующее законодательство, избавив его от огромного массива разрозненных нормативных правовых актов, путем объединения их смысла в одном
новом едином комплексном законодательном акте. Кодификация
представляет собой метод борьбы с излишним объемом законодательства, с его разбуханием, запутанностью, дублированием друг
друга различными его элементами» 1.
Вышеуказанные суждения в полной мере согласуются с законодательными определениями рассмотренных понятий 2.
В Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики
Беларусь от 10.04.2002 г. № 205, значительная роль отводится кодификации законодательства как средству его совершенствования,
являющемуся главным путем развития системы законодательства,
позволяющим достичь единого, юридически цельного регулирования в отраслях и определенных институтах права 3. О важности
правового регулирования общественных отношений в сфере профилактики правонарушений свидетельствует тот факт, что среди
7 законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка, разработка которых
была предусмотрена Концепцией, три – в сфере профилактики
правонарушений: законы «Об участии граждан в охране правопорядка»; «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»; «Об основах деятельности по профилактике преступлений».
Вопросам кодификации административно-правовых норм
уделялось внимание в работах таких ученых, как А. П. Коренев,
В. А. Лория, И. А. Галаган, Н. Г. Салищева, Г. И. Петров, В. И. Попова, О. И. Чуприс, М. В. Костенников и др 4. Однако в научных
трудах указанных авторов не уделяется внимание проблеме кодификации норм, регулирующих общественные отношения в сфере
профилактики правонарушений, затрагиваются в основном проблемы, связанные с кодификацией административно-деликтного
законодательства.
Наиболее совершенной является систематизация законодательства, основанная на системе права. На современном этапе
1
2
3
4

Чухвичев Д. В. Особенности законодательной техники при проведении кодификации.
С. 27–38.
О нормативных правовых актах. Ст. 72.
Концепция совершенствования законодательства Республики Беларусь. П. 24.
Коренев А. П. Кодификация советского административного права;
Лория В. А. Административный процесс и его кодификация;
Галаган И. А. Административная ответственность в СССР (процессуальное регулирование);
Салищева Н. Г. Административный процесс в СССР;
Петров Г. И. Сущность советского административного права; Теоретические вопросы
систематизации советского законодательства;
Чуприс О. И. Теоретико-правовые проблемы государственной службы Республики
Беларусь;
Костенников М. В., Куракин А. В. К вопросу о кодификации норм административного
права России.
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развития общественных отношений в сфере профилактики правонарушений и законодательства, их регулирующего, допустимо
вести речь о целесообразности выделения соответствующей подотрасли административного права, представляющей собой крупную
группу правовых норм, состоящую из ряда институтов в составе
отрасли права и регулирующую близкие, относительно обособленные отношения определенного вида, что нами было обосновано
в предыдущей научной статье 1.
В рамках исследуемого вопроса важно также проанализировать место правовых норм, регулирующих деятельность субъектов
по профилактике правонарушений, в системе законодательства
Республики Беларусь, для выявления структуры которого необходимо учитывать, что оно является юридическим источником
и формой выражения права. В связи с этим представляет интерес
мнение И. С. Самощенко, согласно которому дифференциация
норм права на отрасли права влечет за собой, как правило, интеграцию законодательства, а межотраслевая интеграция норм права
часто – дифференциацию законодательства, возрастание множественности актов. Самым цельным, непротиворечивым и недублирующимся является законодательство, складывающееся на основе
дифференциации отраслей права 2.
Полагаем, что в настоящее время целесообразно вести речь
о формировании самостоятельной отрасли законодательства
Республики Беларусь, объединяющей нормативные правовые
акты, регулирующие общественные отношения в области профилактики правонарушений (законы «Об
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
основах деятельности по профилактике
правонарушений», «Об основах системы
ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВЕСТИ
профилактики безнадзорности и правоРЕЧЬ О ФОРМИРОВАнарушений несовершеннолетних», «Об
НИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
участии граждан в охране правопорядОТРАСЛИ ЗАКОНОДАка», «О порядке и условиях направления
ТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
граждан в лечебно-трудовые профилакБЕЛАРУСЬ, ОБЪЕДИНЯтории и условиях нахождения в них»,
ЮЩЕЙ НОРМАТИВНЫЕ
Указ Президента Республики Беларусь
ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕот 25.05.2017 г. № 187 «О республиканГУЛИРУЮЩИЕ ОБЩЕской системе мониторинга общественной
СТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
безопасности»), нормативные правовые
В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКакты Совета Министров Республики
ТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Беларусь и министерств (постановление
Совета Министров Республики Беларусь
от 14.04.2014 г. № 353 «О некоторых вопросах профилактики
правонарушений»; постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.04.2014 г. № 352 «Об утверждении Положения
о порядке образования и упразднения советов общественных
1
2

Коляго В. В. Правовые нормы, регулирующие общественные отношения в сфере профилактики правонарушений, в системе права Республики Беларусь.
Самощенко И. С. Методологическая роль системного подхода в изучении структуры
советского законодательства. С. 73.
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пунктов охраны правопорядка, их взаимодействия с субъектами
профилактики правонарушений, а также мерах стимулирования
граждан и общественных объединений, участвующих в деятельности по охране общественного порядка и профилактике правонарушений»; постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 10.11.2017 г. № 841 «Об утверждении Положения
о республиканской системе мониторинга общественной безопасности и порядке подключения к ней»; постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 08.06.2017 г.
№ 155 «О некоторых вопросах профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»; постановление
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь от
30.03.2012 г. № 47/93 «Об утверждении Инструкции о порядке
взаимодействия органов по труду, занятости и социальной защите, территориальных центров социального обслуживания
населения, территориальных органов внутренних дел и администраций исправительных учреждений по трудовой и социальной
реабилитации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы» и др.).
Целью рассматриваемой отрасли законодательства является
регулирование деятельности по профилактике правонарушений,
что будет способствовать максимально эффективной реализации
публичных интересов, осуществлению профилактики правонарушений силами государства с участием общества и, соответственно,
всесторонне регулировать совокупность общественных отношений в указанной области, систематизировать и объединять все
законодательство.
Обоснованно выделить следующие задачи отрасли законодательства в сфере профилактики правонарушений:
– законодательное закрепление системы профилактики правонарушений в Республике Беларусь;
– определение правовых категорий профилактики правонарушений и единообразное их применение в нормативных правовых
актах;
– установление порядка взаимодействия различных субъектов
профилактики правонарушений, координации их деятельности;
– закрепление общей процедуры реализации мер общей и индивидуальной профилактики правонарушений;
– устранение формально действующих, но устаревших, утративших практическое значение и противоречивых норм;
– создание новых норм административного права, которые
должны отражать и закреплять вновь возникшие общественные отношения в рассматриваемой сфере, устраняя пробелы
законодательства;
– группировка норм права по такой системе, которая была бы
научно обоснована и удобна для практического применения 1.
1

Коренев А. П. Кодификация советского административного права. С. 4.
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Существенным признаком профилактики правонарушений как
самостоятельной отрасли законодательства является использование специфического категориального аппарата. Так, в правовом регулировании рассматриваемой области общественных отношений
используются такие термины, как «профилактика правонарушений», «общая профилактика правонарушений», «индивидуальная
профилактика правонарушений», «насилие в семье», «лечебно-трудовой профилакторий», «профилактическая беседа», «официальное
предупреждение», «защитное предписание», «профилактический
учет» и др. Часть из указанных понятий нуждается в конкретизации, поскольку во многих нормативных правовых актах они
используются в различных значениях. Кроме того имеется необходимость введения в оборот новых для законодательства Республики
Беларусь понятий, таких как «принудительная коррекционная
программа», «меры виктимологической профилактики» и др.
Таким образом, вышеуказанные признаки дают основание
говорить о целесообразности выделения самостоятельной отрасли
законодательства, позволяющей обеспечить системный подход
к правовому регулированию, согласование всей совокупности
норм, регулирующих комплексный вид общественных отношений
в области профилактики правонарушений.
Система законодательства представляет собой его подразделение на институты. Учитывая современное развитие законодательства, регулирующего общественные отношения в области
профилактики правонарушений, целесообразно вести речь о возможности выделения институтов, объединяющих обособленные
группы взаимосвязанных юридических норм, речь о которых шла
выше применительно к институтам права.
Однако необходимо отметить, что в настоящее время указанные институты не в полной мере относятся только к сфере административного права. Так, например, регулирование общественных
отношений, связанных с внесением представлений об устранении
причин правонарушений и условий, им способствующих, осуществляется правовыми нормами, рассредоточенными во многих
законодательных актах, в том числе различных отраслей права.
Возможность внесения представлений предусмотрена в ст. 199
УПК, ст. 21 Закона «Об основах деятельности по профилактике
правонарушений», ст. 38 Закона «О прокуратуре», статье 17 Закона
«Об органах государственной безопасности Республики Беларусь»
статье 16 Закона «О государственной охране» и др. Аналогичная
ситуация сложилась и относительно предписаний. Данное положение вызывает определенные трудности в правоприменительной
деятельности и требует унификации законодательства.
Таким образом, однородные общественные отношения урегулированы множественными нормативными правовыми актами, что
влечет определенные противоречия и трудности в правоприменительной практике. В этой связи особую актуальность приобретают
вопросы систематизации законодательства в рассматриваемой
сфере для устранения имеющихся проблем.
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В статье 30 Гражданского кодекса Республики Беларусь
предусматривается возможность ограничения дееспособности
граждан, которые вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами ставят свою семью в тяжелое материальное
положение.
Несмотря на то, что общественные отношения в области профилактики правонарушений урегулированы юридическими нормами, находящимися в различных отраслях права, они не исключаются
из сферы административно-правового регулирования, так как возникают, развиваются и прекращаются в сфере государственного
управления, т. е. в связи с организацией и функционированием системы исполнительной власти, субъекты которой наделены юридически властными полномочиями исполнительно-распорядительного
характера (возможность внесения обязательных для исполнения
представлений и т. д.), выражается приоритет публично-правовых
интересов в регулируемой сфере (профилактика правонарушений) 1.
В ходе дальнейшего развития правоотношений в рассматриваемой
сфере оправданно исключение норм, регулирующих общественные
отношения, складывающиеся в области профилактики правонарушений, из различных актов законодательства, в том числе не
относящихся к административному праву, с целью их систематизации и объединения в едином законодательном акте.
Для унификации законодательства в области профилактики
правонарушений целесообразно принятие единого нормативного
правового акта, содержащего основопоВ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
лагающие нормы, которым в настоящее
время может выступать Закон «Об основах
НАЗРЕЛА НЕОБХОДИдеятельности по профилактике правонаМОСТЬ КОДИФИКАЦИИ
рушений», а все остальные нормативные
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
правовые акты разных уровней должны его
В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИдополнять в рамках данной отрасли законоКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
дательства, исключая дублирование норм.
Таким образом, в настоящее время
назрела необходимость кодификации законодательства в сфере
профилактики правонарушений.
Цели, на достижение которых должна быть направлена кодификация законодательства о профилактике правонарушений
можно подразделить на технико-юридические, социальные и познавательные (гносеологические).
Технико-юридическая цель кодификации законодательства
о профилактике правонарушений – обеспечение его системности
и стабильности. Законодательство о профилактике правонарушений нуждается в интеграции, повышении степени связанности
и согласованности правовых норм. Отсутствие единого нормативного правового акта, закрепляющего общие положения о профилактике правонарушений, влечет несогласованность правовых
1

Административное право. С. 35–39.
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норм и отсутствие системности в осуществлении профилактической деятельности всеми уполномоченными субъектами.
В настоящее время вносятся многочисленные изменения в законодательство о профилактике правонарушений, что негативно
сказывается на регулируемых нормами общественных отношениях
и эффективности профилактической деятельности. Так, Закон «Об
основах деятельности по профилактике правонарушений» 2008 года в связи с его значительной непроработанностью в 2014 году
принят в новой редакции, а в 2016 и 2018 году в него уже вносились
изменения. В Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», принятый
в 2003 году, изменения вносились уже семь раз. Кодекс в данном
отношении должен стать более стабильным и совершенным, чем
будет обеспечена большая по сравнению с законами устойчивость
правового регулирования.
Социальная значимость кодекса о профилактике правонарушений состоит в том, что с его помощью будет подчеркнута гуманность законодательства Республики Беларусь, его превентивная
направленность, что будет позитивно воспринято обществом. При
этом в ходе его разработки следует максимально учесть мнение
населения по наиболее важным вопросам, используя возможности
интернета и средств массовой информации.
Познавательная цель кодификации законодательства о профилактике правонарушений будет проявляться в обеспечении
доступности правовых знаний для граждан и стимулировании
научных исследований в данной сфере. Большое количество
нормативных правовых актов о профилактике правонарушений
способствует усложнению процесса восприятия их обычными
гражданами. Качественная кодификация позволит упростить законодательство и, соответственно, повлечет более адекватное его
понимание населением.
Относительно направлений систематизации норм административного права представляет интерес мнение М. В. Костенникова,
который рассматривал в качестве направлений кодификации норм
административного права объект управления 1. Применительно
к нормам, регламентирующим общественные отношения в сфере
профилактики правонарушений, обоснованно утверждать, что процесс кодификации реализуется также, учитывая объект управления в рамках административно-политической сферы: внутренние
дела, поскольку одной из основных задач органов внутренних дел
является профилактика правонарушений, и данная деятельность
направлена в целом на борьбу с преступностью.
Многими учеными-административистами, в частности
К. С. Бельским, Б. П. Елисеевым, И. И. Кучеровым, обосновывалось
мнение о необходимости выделения в качестве подотрасли административного права – п
 олицейского права. В качестве предмета полицейского права учеными рассматривается полицейская деятельность
1

Актуальные проблемы административного права. С. 44.
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как особый вид государственно-управленческой деятельности,
направленной на охрану общественного порядка, обеспечение общественной (и любой другой) безопасности и связанной с применением
государственного принуждения. По мнению ученых, к полицейскому
праву необходимо относить: КоАП РФ, Таможенный кодекс РФ,
Налоговый кодекс РФ 1. В предлагаемой К. С. Бельским структуре
полицейского кодекса основное место занимают административноделиктные нормы, а нормы, определяющие основания и порядок
реализации мер профилактики правонарушений, отсутствуют 2.
В структуре законодательства, регулирующего общественные
отношения в области профилактики правонарушений, обоснованно выделение общей и особенной части. Так, к общей части
можно относить нормы, определяющие задачи профилактики
правонарушений; принципы профилактики правонарушений;
разъяснение отдельных терминов о профилактике правонарушений; сферу действия законодательства о профилактике правонарушений; перечень субъектов профилактики правонарушений
и их полномочия; полномочия Президента Республики Беларусь,
Совета Министров Республики Беларусь в сфере профилактики
правонарушений; порядок координации деятельности по профилактике правонарушений; права и обязанности граждан, в отношении которых осуществляется индивидуальная профилактика
правонарушений. При этом в настоящее время, учитывая уровень
регламентации общественных отношений в сфере профилактики
правонарушений, еще рано вести речь о разделении материальных
и процессуальных норм, в связи с чем они должны быть объединены в едином законодательном акте.
Примерную структуру кодифицированного законодательного акта, комплексно регулирующего общественные отношения
в области профилактики правонарушений, можно представить
следующим образом.
Общая часть
Раздел I. Общие положения
Глава 1. Задачи и действие кодекса о профилактике правонарушений
Раздел II. Субъекты отношений в области профилактики
правонарушений
Глава 2. Субъекты профилактики правонарушений
Глава 3. Права и обязанности граждан, в отношении которых
осуществляется индивидуальная профилактика правонарушений
Особенная часть
Глава 4. Общая профилактика правонарушений
Глава 5. Индивидуальная профилактика правонарушений
Глава 6. Особенности профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними
1
2

Полицейское право как подотрасль административного права. С. 46–50.
Бельский К. С. Полицейское право. С. 137–144.
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Глава 7. Особенности профилактики насилия в семье
Глава 8. Особенности профилактики правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися в состоянии алкогольного
опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических
или других одурманивающих веществ
Глава 9. Особенности профилактики правонарушений, совершаемых лицами, имеющими судимость
Глава 10. Особенности профилактики правонарушений против жизни и здоровья, общественного порядка и общественной
нравственности
Глава 11. Участие граждан в профилактике правонарушений
Раздел III. Заключительные положения
Следует отметить, что предпосылки систематизации законодательства в сфере профилактики правонарушений сложились
исторически. Так, еще в 1832 г. в России предпринята попытка
впервые систематизировать правовые нормы, направленные на
предупреждение преступлений, путем принятия устава о предупреждении и пресечении преступлений, определяющего основные
направления предупредительной деятельности (профилактика
правонарушений против религии, порядка управления, личности,
имущества, бытовых правонарушений, пьянства, нищенства и т.д.).
Закреплялись соответствующие права и обязанности как должностных лиц, так и граждан, в отношении которых применялись
профилактические меры 1. Концептуальные идеи данного правового акта послужили предпосылкой для развития юридических
основ профилактики правонарушений, закрепленных в едином
нормативном правовом акте.
Еще в 60-е годы прошлого столетия, говоря о систематизации норм административного права, А. П. Коренев отмечал
необходимость выделения самостоятельного раздела в Основах
административного законодательства СССР и союзных республик под названием «Меры убеждения и поощрения в советском
государственном управлении» 2. Позднее ученым обосновывалась
точка зрения о необходимости разработки Основ законодательства СССР и союзных республик о мерах административного
воздействия, одним из первых разделов которых должны были
быть правовые нормы, регулирующие общественные отношения,
возникающие в ходе реализации государственными органами
мер административного предупреждения (цели предупреждения;
виды предупреждения) 3.
О необходимости кодификации законодательства, регламентирующего государственное принуждение в целом, и целесообразности систематизации норм, регламентирующих меры
1
2
3

Свод Уставов о предупреждении и пресечении преступлений Российской империи
1832 г. С. 65.
Коренев А. П. Кодификация советского административного права.
О нормативных правовых актах. С. 80.
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административного предупреждения в частности, которые не менее
значимы, чем меры административной ответственности, говорится
в работах Н. В. Макарейко 1. Рассуждая о необходимости создания
«Основных начал административного законодательства Союза
ССР», Г. И. Петров обосновывал точку зрения о необходимости
выделения в отдельные разделы норм, регулирующих порядок
реализации мер убеждения и поощрения в государственном управлении и мер административного принуждения 2. Аналогичной
точки зрения придерживалась В. И. Попова, которая при этом отмечала необходимость закрепления в основах административного
законодательства СССР видов и форм поощрения, принуждения
и порядка их применения 3. В. А. Лория обосновывал точку зрения
о целесообразности принятия административно-процессуальных
кодексов союзных республик, состоящих из девяти глав, две из
которых посвящены вопросам правового регулирования порядка
поощрения и ведения производства по делам о применении принудительных мер в сфере государственного управления 4.
В научных трудах А. В. Леженина обосновывалась теория административной превенции, которая как юридическое понятие и органическая часть теории административного права рассматривалась
со следующих точек зрения: 1) как профилактика негативного социального поведения субъектов и общественно опасных последствий,
осуществляемая в установленном законом порядке; 2) как форма
реализации права (в виде применения права); 3) как определенным
образом систематизированная группа мер административно-правового принуждения; 4) как метод государственного управления; 5) как
совокупность определенных юридических норм, то есть как субинститут (по отношению к правовому институту административного
принуждения), носящий комплексный характер с преобладанием
норм административно-правовых, устанавливающих определенную
систему принудительных мер и условий их применения; 6) как правоотношение вертикального характера (предполагающее юридическое
неравенство управляющего и управляемого субъектов) 5.
С. Г. Дробязко отмечал, что «в нормотворческой деятельности
важно исходить из того, что политическая справедливость, государственная воля должны выражаться не в каких-то изолированных
общих предписаниях, автономно решающих соответствующую
задачу, а в нормах, стройно взаимосвязанных между собой как
система правил, точно определяющих субъектов права, их юридические права, обязанности и гарантии с целью обеспечения
социального прогресса» 6.
1
2
3
4
5
6

Макарейко Н. В. К вопросу о кодификации законодательства, регламентирующего
государственное принуждение. С. 408.
Петров Г. И. Сущность советского административного права. С. 140.
Теоретические вопросы систематизации советского законодательства. С. 302.
Лория В. А. Административный процесс и его кодификация. С. 273.
Леженин А. В. Административно-предупредительные меры правового принуждения.
С. 9–10.
Дробязко С. Г. Политическая общесоциальная справедливость в праве как сущностная основа совершенствования правового законодательства. С. 11.
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Выводы
Резюмируя вышеизложенное, следует заключить, что на современном этапе развития законодательства в сфере профилактики
правонарушений в Республике Беларусь сложились предпосылки
его кодификации в связи с тем, что имеется устойчивый массив
актов законодательства, нормы которых регулируют схожие по
содержанию общественные отношения, часть из которых носит
обобщающий характер. Указанный вид систематизации позволит
обеспечить более высокий уровень согласованности разрозненных нормативных правовых актов, регулирующих общественные
отношения в сфере профилактики правонарушений, привести
содержание и форму законодательства в соответствие с достигнутым уровнем развития указанных общественных отношений
и поддерживать его в упорядоченном состоянии. Кроме того, разработка и принятие кодифицированного нормативного правового
акта придаст совокупности правовых норм о профилактике правонарушений автономность и будет способствовать повышению
значимости данных норм в системе отраслей права Республики
Беларусь, их стабильности, что положительно отразится на дальнейшем системном развитии правового регулирования такой
важной для обеспечения жизнедеятельности государства области
общественных отношений.
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Summary
Kolyago V. V.
Systematization of the Legislation on the Prevention of Offenses
The conclusion about the formation of an independent branch of the legislation
of the Republic of Belarus, which unites regulatory legal acts in the field of prevention
of offenses, allows to ensure a systematic approach to legal regulation, harmonization
of the entire set of rules governing the complex type of public relations is argued. At
the present stage of development of legislation in the field of crime prevention in the
Republic of Belarus, there are prerequisites for its codification, due to the fact that
there is a stable array of legislative acts, the norms of which regulate social relations
similar in content, some of which are of a generalizing nature.
Keywords: legislation system, administrative law, systematization of the
legislation, crime prevention, codification, subject and method of administrative
and legal regulation, legislation improvement.
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ПРИЧИННАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Колченогова Ольга Петровна – доцент кафедры уголовного
права и процесса Частного учреждения образования «БИП Институт правоведения», кандидат юридических наук,
доцент. Область научных исследований – преступность
несовершеннолетних; проблемы и предупреждение преступности в Республике Беларусь. Автор более 80 научных
и научно-методических трудов.
В статье автор уделяет особое внимание изучению причинной обусловленности преступности несовершеннолетних, так как она представляет первостепенное значение для теории и практики обеспечения
правопорядка.
Автор обращает внимание на то, что в целях эффективного предупреждения преступности несовершеннолетних посредством изучения
причин, преодоления негативных тенденций, оказывающих влияние на
криминогенную обстановку, государством ежегодно осуществляется ряд
правовых, организационных мероприятий. В частности, обозначает ряд
нормативных правовых актов, составляющих основу правового регулирования в названной сфере деятельности.
В завершении своего исследования автор предлагает ряд эффективных мер по улучшению деятельности в части выявления причин и условий
преступлений несовершеннолетних, повышения роли и ответственности
в воспитании детей.
Ключевые слова: причинная обусловленность, преступность, несовершеннолетние, семейное неблагополучие, нормативно-п равовое
регулирование.

Введение
Преступность несовершеннолетних как социально-правовое явление существует не сама по себе. Она обусловлена рядом явлений, то
есть находится в многочисленных связях и зависимостях с жизнью
общества в целом.
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Познание причинной обусловленности преступности несовершеннолетних представляет первостепенное значение для теории
и практики обеспечения правопорядка, так как без выявления
«корней» преступности невозможно рассчитывать на серьезные
успехи в предупредительной деятельности.
Основная часть
Экономические и социальные процессы, происходящие в общественной жизни, не могли не сказаться на формировании негативных тенденций в среде несовершеннолетних.
Доля преступлений, совершаемых указанной категорией лиц
в Республике Беларусь в общем массиве, имеет тенденцию к снижению, что подтверждено статистическими данными. Так, удельный
вес преступности несовершеннолетних в 2011 г. составил 3,2 %,
в 2012 г. – 3,1 %, в 2013 г. – 2,6 %, в 2014 г. – 2,3 %, в 2015 г. – 3,1 %,
в 2016 г.– 2,23 %, в 2017 г.– 2,2 %. Однако ухудшаются качественные
характеристики. В структуре преступности преобладают кражи,
хулиганства, разбои и грабежи. Группа тяжких насильственных
и корыстно-насильственных преступлений составляет не более
одной пятой – одной шестой в общем числе преступлений несовершеннолетних. Интенсивность преступлений в городах по
сравнению с сельской местностью выше.
Выборочные исследования показывают, что четыре из пяти
преступлений совершаются вблизи от места жительства, учебы,
работы. Около 50 % из них совершаются после 22 часов.
Субъекты предупредительной деятельности в таких условиях
не всегда справляются с решением задач, направленных на борьбу
с названным явлением.
Своевременное и качественное выявление причин и условий
каждого совершенного преступления определяет эффективность борьбы в целом с преступностью указанной категории
лиц, которая находится в прямой зависимости от оздоровления
семейной обстановки, от действенности и интенсивности общих
и индивидуальных профилактических мер по устранению обстоятельств, способствующих возникновению отрицательных
явлений в семье. Негативная атмосфера в неблагополучных
семьях формируется постепенно и, как правило, носит устойчивый характер.
Рассматривая влияние семьи на нравственное формирование личности, В. А. Сухомлинский писал: «Тонкость ощущения
человека, эмоциональная восприимчивость, впечатлительность,
чуткость, чувствительность, сопереживание в духовный мир
другого человека – все это постигается прежде всего в семье, во
взаимоотношениях с родными»1.
Воспитательный потенциал семьи определяется ее структурой,
уровнем материальной обеспеченности, эмоциональными взаимоотношениями членов семьи и педагогической позицией.
1

Сухомлинский В. А. Рождение гражданина. С. 333.
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Семья как институт социализации имеет ряд специфических
особенностей: 1) является первым и на определенном этапе формирования личности единственным институтом социализации;
2) располагает наилучшими возможностями для постепенного и всестороннего включения ребенка в социальную жизнь; 3) семейное воспитание более эмоционально, чем любое другое, что обусловливает
предрасположенность ребенка к воздействию семьи 1.
Недостатки в нравственном формировании и развитии личности проявляются в раннем возрасте и при отсутствии должного
воспитательного влияния могут привести к девиантному поведению. Отечественными криминологами выОТЕЧЕСТВЕННЫМИ КРИделены основные этапы на пути подростка
к преступлению: безнадзорность – про
МИНОЛОГАМИ ВЫДЕЛЕступок – правонарушение – преступление.
НЫ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
Обозначенные этапы взаимообусловлены
НА ПУТИ ПОДРОСТКА
и взаимосвязаны, и от того, на каком уровне
К ПРЕСТУПЛЕНИЮ: БЕЗбудет
применен к несовершеннолетним
НАДЗОРНОСТЬ – ПРОкомплекс индивидуальных профилактичеСТУПОК – ПРАВОНАРУских мер (в первую очередь, в семье), заШЕНИЕ – ПРЕСТУПЛЕНИЕ
висит конечный результат. Роль семьи, ее
взаимосвязь с обществом была раскрыта
еще в трудах классиков. Так, по выражению Ф. Энгельса, «семья
дает нам в миниатюре картину тех же противоположностей, в которых движется общество»2.
Роль семьи в воспитании ребенка трудно переоценить, так как
образ жизни родителей является одним из основных элементов
в формировании социально зрелой личности человека. Специфика
семейного воспитания заключается в том, что оно по своему характеру более эмоционально, чем, скажем, трудовое. Ребенок
в раннем возрасте более восприимчив к воздействию на него семьи.
Основы активной жизненной позиции человека закладываются
именно здесь. Любые недостатки, недоработки весьма дорого обходятся и обществу, и в целом государству.
У нас существуют объективные приСУЩЕСТВУЮТ ОБЪЕКчины, затрудняющие надлежащую организацию семейного воспитания: неблагоТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ЗАполучные жилищные условия, занятость
ТРУДНЯЮЩИЕ НАДЛЕобоих родителей на производстве и т. д.
ЖАЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
Все это ослабляет необходимый контроль
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАза ребенком, приводит к фактической его
НИЯ: НЕБЛАГОПОЛУЧбезнадзорности. Было бы неправильно
НЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОнедооценивать отрицательное значение поВИЯ, ЗАНЯТОСТЬ ОБОИХ
добных факторов. Их преодоление и устраРОДИТЕЛЕЙ НА ПРОИЗнение требуют серьезных материальных
ВОДСТВЕ И Т. Д.
и организационных усилий со стороны государства. На мероприятия, позволяющие
1
2

Забрянский Г. И. Изучение и предупреждение преступности несовершеннолетних.
С. 102.
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. С. 745.
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нейтрализовать действие объективных отрицательных причин,
государство расходует огромные средства. Так, в 2017 году принято Постановление Совета Министров Республики Беларусь
«Об утверждении Национального плана действий по улучшению
положения детей и охране их прав на 2017–2021 годы». С целью
минимизации причин и условий противоправного поведения
предложено повысить правовую грамотность и правовую культуру
детей путем проведения в учреждениях образования тематических
мероприятий, а также развития государственной системы правовой
информации в интересах детей1.
Комплексный подход к выявлению причин преступности
предполагает совершенствование системы мер предупреждения
девиантного поведения указанной категории лиц, поиск новых
форм и методов при использовании правового регулирования
деятельности государственных органов.
В целях эффективного исследования причин преступности
несовершеннолетних, преодоления иных негативных тенденций,
оказывающих влияние на криминогенную обстановку, государственными органами ежегодно осуществляется ряд правовых
организационных мероприятий.
Законодательными органами Республики Беларусь принимаются меры по созданию правовой базы, призванной эффективно осуществлять нейтрализацию причин преступности в среде
несовершеннолетних.
Основы правового регулирования в этой сфере заложены
в Законе «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних».
Так, в ст. 2 Закона сказано, что основными задачами в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних являются: выявление и устранение причин
и условий; обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-психолого-педагогическая реабилитация несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении; выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений или иных антиобщественных действий.
А в ст. 3 Закона определено, что законодательство Республики
Беларусь, регулирующее деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, основывается
на Конституции Республики Беларусь, общепризнанных принципах международного права и состоит из настоящего Закона, Закона
Республики Беларусь от 19 ноября 1993 года «О правах ребенка»
и других актов законодательства 2.
В зависимости от характера и степени отклонения в развитии,
воспитании и поведении несовершеннолетних соответствующие
1
2

Об утверждении Национального плана действий по улучшению положения детей и
охране их прав на 2017–2021 годы.
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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структуры принимают адекватные меры, направленные на исправление такого отклонения.
К примеру, в соответствии с Декретом Президента Республики
Беларусь «О дополнительных мерах по государственной защите
детей в неблагополучных семьях»1, дети подлежат государственной
защите и помещению на государственное обеспечение в случае,
если установлено, что родители (единственный родитель) ведут
аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на
детей, являются хроническими алкоголиками или наркоманами
либо иным образом ненадлежаще выполняют свои обязанности
по воспитанию и содержанию детей, в связи с чем они находятся
в социально опасном положении.
Формами превентивного влияния на криминогенные факторы на уровне семьи являются: широкое использование гибких
графиков работы или частичной занятости для женщин, имеющих
детей, т.к. невнимание родителей к своим детям является наиболее
сильным фактором, влияющим на их поведение; обучение родителей педагогическим навыкам, создание консультационных служб
и телефонов доверия; повышение качества работы дошкольных
учреждений, программы которых должны быть ориентированы,
прежде всего, на развитие познавательных способностей детей
и их социальную адаптацию.
Качественное и своевременное выявление причин и условий
преступлений несовершеннолетних зависит от правильной организации и проведения комплекса мероприятий не только непосредственно с ними, но и с семьями, в которых они проживают.
Для взрослых не является новостью, что примером для подражания
в жизни большинства детей являются мать и отец. Об их решающей
роли в деле формирования нравственных и моральных принципов
говорят и данные нашего исследования.
Учащимся средних общеобразовательных школ Минска был
задан вопрос: «Как Вы считаете, от чего более всего зависит совершение преступлений вашими сверстниками?». Ответы были такими:
а) 65,4 % респондентов указали на условия воспитания, в которых
находятся несовершеннолетние; б) 16,3 % выделили личные качества
людей, которые играют немаловажную роль в этом процессе; в) 11 %
акцентировали внимание на недостаточную суровость наказания;
г) 7,3 % респондентов указали на плохое знание законов.
Таким образом, по результатам опроса следует вывод, что
первостепенную роль в нравственном формировании молодого
человека, по мнению современных школьников, играет семья
и условия воспитания.
Заключение
Для улучшения работы по выявлению причин и условий преступлений несовершеннолетних, повышения роли и ответственности
в воспитании детей целесообразно решить ряд задач.
1
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1. Объединить усилия и возможности всех государственных
органов и общественных объединений, занимающихся проблемами детства, создав для этой цели единые центры (городские,
районные) по делам несовершеннолетних. Их создание обусловлено тем, что в настоящее время нет единства действий у органов
здравоохранения, образования, инспекций по делам несовершеннолетних, трудовых коллективов в работе по нравственно-
правовому воздействию на родителей и детей. Достижению положительного результата мешает ведомственная разобщенность,
при которой активность и эффективность воздействия множества
государственных органов и общественных объединений на родителей и их детей, вступающих в противоречие с нормами морали
и права, низка.
2. Создать на базе средних школ консультационно-методи
ческие кабинеты, в которых педагоги и медработники оказывали
бы своевременную помощь родителям, поскольку у многих из них
отсутствуют педагогические знания, необходимые для воспитания
детей.
3. Увеличить ассигнования из местного бюджета, из средств
Республиканского социального фонда защиты детей для расширения сети секционной и кружковой работы по месту жительства
несовершеннолетних.
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Summary
Kolchenogova O. P.
Causal Conditionality of Criminality of Minors
In the article an author spares the special attention to cognition of causal
conditionality of criminality of minor, because it presents a primary value for a
theory and practice of providing of law and order.
An author pays attention to that for effective prevention of crime minor,
by means of study of causal, overcoming of negative tendencies, having influence on a criminogenic situation, by the state annually the row of legal, organizational measures comes true. In particular, the row of normative legal acts
making basis of the legal adjusting in the adopted sphere of activity designates.
In completion of the research an author offers the row of effective measures on
the improvement of activity in parts of exposure of reasons and condition of
crimes minor, increases of role and responsibility in education.
Keywords: causal conditionality, criminality, minors, domestic trouble,
normative legal adjusting.

116

ПРАСТОРА ПРАВА

347.736 (476)

В. Н. Гриневич

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВА) НА ТЕРРИТОРИИ
СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ

Гриневич Вадим Николаевич – аспирант первого года обучения Частного учреждения образования «БИП - Институт правоведения», магистр юридических наук. Область
научных интересов – правовое положение должника и кредитора в институте экономической несостоятельности
(банкротстве).
В статье анализируется история возникновения и развития института экономической несостоятельности (банкротства) на территории
современной Беларуси с древнейших времен. Рассматривается современный
этап развития института экономической несостоятельности (банкротства) в Республике Беларусь.
Ключевые слова: должник, кредитор, экономическая несостоятельность, банкротство.

Введение
Необходимость в правовом институте, регулирующем экономическую несостоятельность (банкротство), обычно возникает в государствах, где экономические отношения строятся на рыночных
началах. Подобное положение дел обосновывается особенностями
данного правового института, заключающимися в том, что его
функционирование возможно только в государстве, достигшем относительно высокого уровня развития рыночных отношений, так
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как при низком состоянии рыночной экономики или преобладании
административно-командной системы он не востребован.
Институт экономической несостоятельности (банкротства)
в Республике Беларусь служит мощным стимулом эффективной
работы предпринимательских структур, гарантируя одновременно
не только экономические интересы кредиторов и субъектов хозяйствования (должников), но и интересы государства как регулятора
рынка. Институт экономической несостоятельности (банкротства)
также является признаком цивилизованности (правовой развитости) государства, способствующим оздоровлению экономики.
Благодаря институту экономической несостоятельности (банкротства) субъекты хозяйствования (должники) и кредиторы получают
возможность возврата денежных средств. Общественная польза
и значимость экономической несостоятельности (банкротства)
заключается в оздоровлении экономики.
Основная часть
На территории современной Беларуси в период средневековья
первоначально общественные отношения (в том числе и обязательственные) регулировались «обычным правом». Оно представляло
собой совокупность неписаных норм, которые возникли непосредственно из общественных отношений и опирались, по мнению
Я. Юхо, «на общепринятость и давность употребления» 1. В условиях натурального хозяйства отдельных местностей обычное
право было разрозненным. Население каждого княжества, земли
и даже области имело свои традиции и законы. Для обычного права
были характерны консерватизм и неизменность: «все дано Богом,
и человек не вправе что-либо менять по своему усмотрению» 2.
Несмотря на появление письменного права, которое приняло на
территории Беларуси форму грамот, привилеев, статутов, до середины XV века господствующим было обычное право. Требовалась
систематизация и кодификация правовых норм. Правовым актом,
обеспечившим их, стал Статут Великого Княжества Литовского
1529 года, в котором обязательственным правоотношениям был
посвящен десятый раздел, названный «Об имениях, которые обременены долгами, и о залоге».
В XVI веке в Великом Княжестве Литовском происходило
активное развитие товарно-денежных отношений. Причем развитие происходило так динамично, что закрепленные в Статуте
Великого Княжества Литовского 1529 г. нормы права уже не
отвечали реалиям жизни. Требовалось усовершенствование
правовых норм. Были приняты новые Статуты Великого Княжества Литовского в 1566 и 1588 годах. В новых Статутах Великого Княжества Литовского произошли глубокие изменения
в обязательственном праве, которое приспосабливалось к более
интенсивному развитию гражданского оборота. В обоих Статутах
1
2

Юхо Я. А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі. С. 66.
Там же. С. 66.
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институту экономической несостоятельности (банкротства)
был посвящен 7 раздел «О записях и продажах», состоящий из
31 артикула, которые достаточно подробно регламентируют порядок и форму заключения соглашений, долговых обязательств,
договоров хранения, залога, определяют сроки исковой давности
(по обязательствам, связанным с движимым имуществом, – 3 года, а недвижимым имуществом – 10 лет) и очередность выплаты
долгов с заложенного имущества.
После разделов Речи Посполитой в 1772, 1793 и 1795 годах
между Российской Империей, Австрийской Империей и Королевством Пруссия земли Беларуси попали под юрисдикцию Российской Империи. Изложенные в Статуте Великого Княжества
Литовского 1588 года нормы права продолжали действовать до
1831 года на территориях Витебской и Могилевской губерний,
а на территориях Виленской, Гродненской, Минской, Киевской,
Подольской и Волынской губерний вплоть до 1840 года.
В Российской Империи в 1800 году по инициативе императора
Павла I был принят и вступил в силу первый специализированный
нормативный акт об экономической несостоятельности (банкротстве) – «Устав о банкротах». Этот нормативный правовой акт
состоял из двух частей: первая часть была посвящена торговой
(купеческой) несостоятельности, а вторая – несостоятельности
дворян и чиновников. Устав различал торговую и неторговую
несостоятельность. Банкротом признавался тот, кто «не может
сполна заплатить своих долгов» 1. Таким образом, в основу понятия несостоятельности легла неоплатность, недостаточность
имущества на покрытие всех долгов. В уставе различаются три
причины несостоятельности: от несчастья, от небрежности и своих
пороков, от подлога. Если же банкротство случилось из-за несчастья, должник освобождался от бремени неудовлетворенных требований. В то время как при банкротстве по неосторожности и тем
более при наличии злого умысла освобождения от обязательств
не производилось. В уставе были предусмотрены правила об отсрочке платежей, возможность заключения мирового соглашения
большинством кредиторов, назначение куратора, составление
активной (конкурсной) массы, специальные процедуры и условия
признания недействительности сделок. Устав предусматривал
личные последствия в случае открытия несостоятельности, которые состояли в том, что должник немедленно заключался под
стражу, но мог быть освобожден по решению кредиторов. Во время ареста банкрота и в течение конкурса должнику и членам его
семьи из имущества выдавалось на содержание столько, сколько
решат кредиторы.
В 1832 году был принят новый нормативный правовой акт,
регламентирующий отношения в области экономической несостоятельности (банкротства), «Устав о торговой несостоятельности», который действовал до 1917 года. Устав состоял из 9
1

Устав о банкротах.
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глав, включающих 138 статей (параграфов). Он оказался менее
полным и более сложным, чем Устав 1800 года: устанавливал
сложную систему родов и разрядов долгов, не указывал точные
сроки конкурсного производства, предусматривал применение
дифференцированного подхода в зависимости от типа субъекта
и другие вопросы.
В конце XIX века несколько раз поднимался вопрос о совершенствовании системы экономической несостоятельности (банкротства) и «создании нового конкурсного устава, который стоял
бы на высоте современного западноевропейского права»1. Проекты
устава создавались неоднократно. Наиболее удачным признается
проект, подготовленный в конце 80-х годов XIX века Н. А. Туром на
основе изучения иностранных конкурсных систем, действующих
российских законов и судебной практики по конкурсным делам.
На момент подготовки проекта Н. А. Тур был бывшим председателем Санкт-Петербургского коммерческого суда, а на момент
подготовки – членом Консультации при Министерстве юстиции
и членом Совета министра финансов. Данный проект по своему содержанию был достаточно прогрессивным для своего времени, он
предусматривал сосредоточение конкурсного управления в руках
конкурсного попечителя, которого контролирует особый комитет
кредиторов. Судебный контроль должен был усилиться благодаря
введению должности судьи-комиссара 2.
Февральская и Октябрьская революции 1917 года в России
внесли коррективы в законотворческий процесс, в котором нашли
отражение вопросы экономической несостоятельности (банкротства). Дореволюционная система регулирования банкротства
сразу же была отвергнута как буржуазная, не соответствующая
интересам рабочего класса. Главной причиной несоответствия
дореволюционных институтов новым реалиям жизни называлась
частная собственность. Следовательно, прежние правила и механизмы принуждения к выполнению правил в системе долговых
отношений оказались неприемлемыми для новой советской власти, однако выработка новых требовала определенного времени.
Поэтому «судебная практика, – как отмечал А. Клейнман, – сталкиваясь с делами о несостоятельности и не имея перед собой
никакого советского закона, невольно вступала на путь рецепции
(заимствования) дореволюционных правил о несостоятельности
и чуть ли не воскрешения сданного в архив истории конкурсного
производства» 3.
Местные судебные органы пытались вступить на путь самостоятельного создания правил для разрешения дел о прекращении платежей отдельными торговыми и промышленными
предприятиями, особенно в тех случаях, когда кредиторами
являлись государственные и кооперативные организации. Суды
1
2
3

Шершеневич Г. Ф. Конкурсное право. С. 74.
Трайнин А. Несостоятельность и банкротство. С. 3–5.
Клейнман А. Ф. О несостоятельности частных лиц по советскому процессуальному
праву. С. 3.

120

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ        1•2020

организовывали ликвидационные комиссии, назначали сроки
предъявления претензий, в случае злостного банкротства привлекали несостоятельного должника к уголовной ответственности. Но
такое «самостийное создание местных правил о несостоятельности
не могло удовлетворить потребности торгового и промышленного
оборота в четкой и ясной системе, охватывающей все вопросы
о несостоятельности» 1.
Становление и развитие по теоретической концепции социалистической командно-административной экономики отнюдь
не сняло проблему банкротства. Переход в 1921 году к новой
экономической политике (НЭП) требовал изменения института
экономической несостоятельности в духе времени, так как с введением НЭПа и с расширением торгового оборота случаи несостоятельности владельцев частных, торговых и промышленных
предприятий оказались довольно распространенным явлением,
от которого страдали интересы государства и трудящихся.
В 1922 году был разработан и принят Гражданский процессуальный кодекс Белорусской Советской Социалистической Республики, который содержал отдельную главу, которая называлась
«О несостоятельности кооперативных организаций». Впоследствии по мере свертывания НЭПа, увеличения, а затем и монополии государственной собственности,
В НАЧАЛЕ 60-Х ГОДОВ
усиления плановых начал в экономике
институт банкротства постепенно утратил
XX ВЕКА ПРАВОВЫЕ
свое значение. В начале 60-х годов XX века
НОРМЫ О БАНКРОТСТВЕ
правовые нормы о банкротстве были полБЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ ИСностью исключены из законодательства,
КЛЮЧЕНЫ ИЗ ЗАКОНОтак как при преобладании административно-
ДАТЕЛЬСТВА, ТАК КАК
командной системы они оказались не
ПРИ ПРЕОБЛАДАНИИ
востребованы.
А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О -
Новый этап развития системы закоКОМАНДНОЙ СИСТЕнодательства об экономической несостоМЫ ОНИ ОКАЗАЛИСЬ НЕ
ятельности (банкротстве) в Республике
ВОСТРЕБОВАНЫ
Беларусь начался до распада Советского
Союза, что выразилось в принятии первого
в Советском Союзе нормативного правового акта, регулирующего
отношения в области экономической несостоятельности (банкротства) – Закона Белорусской Советской Социалистической
Республики от 30 мая 1991 г. № 826-XII «Об экономической несостоятельности и банкротстве» 2.
Данным нормативным правовым актом ставилась задача
создания системы урегулирования имущественных отношений
между субъектами предпринимательской деятельности при экономической несостоятельности (банкротстве) с целью максимально
возможного удовлетворения взаимных претензий всех заинтересованных сторон.
1
2

Кулешов В. В. Унификационные тенденции правового регулирования несостоятельности (банкротства) в странах Европейского союза. С. 24.
Об экономической несостоятельности и банкротстве.
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Принятый нормативный правовой акт не содержал детально
регламентированных процедур экономической несостоятельности (банкротства), не имел норм, регулирующих проведение
финансового оздоровления, действия доверенных лиц, кредиторов и должника. Особенности работы субъектов хозяйствования
в различных отраслях экономики не только не учитывались, но
и не предусматривались различные подходы к осуществлению
процедур их банкротства. За время действия данного нормативно-
правового акта в него было внесено лишь несколько изменений
преимущественно редакционного характера. Только во второй
половине 1990-х годов в целях реализации данного нормативного
правового акта государством:
1) принимаются специальные нормативные правовые акты 1;
2) в 1997 году образовывается государственный орган по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) (в настоящее время – Д
 епартамент по санации и банкротству Министерства
экономики Республики Беларусь), который начал осуществлять
анализ финансового состояния и платежеспособности более шести
тысяч организаций государственной собственности или с долей
государства в уставном фонде, вести мониторинг их финансового состояния, информировать о нем органы государственного
и отраслевого управления, разрабатывать проекты нормативных
правовых актов по вопросам экономической несостоятельности
(банкротства);
3) в 1998 году создается система подготовки, аттестации и лицензирования деятельности доверенных лиц по делам об экономической несостоятельности (банкротстве).
Таким образом, несвоевременное приОСНОВНЫМ НЕДОСТАТ
нятие нормативных правовых актов, отсутствие системы подготовки, аттестации
КОМ СИСТЕМЫ РЕГУ
и лицензирования деятельности доверенЛИР
 О В А Н И Я Э К О Н О 
ных лиц, а также отсутствие специализироМИЧ ЕСКОЙ НЕС ОС ТО
ванного государственного органа по делам
ЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТоб экономической несостоятельности
СТВА) В РЕСПУБЛИКЕ
(банкротстве) являлись сдерживающим
БЕЛАРУСЬ В 1990-е гг.
фактором в широком применении в первой
ЯВЛЯЛОСЬ ТО, ЧТО ГОполовине 1990-х годов законодательства
СУДАРСТВОМ НЕ БЫоб экономической несостоятельности
ЛИ ПРЕДЛОЖЕНЫ МЕ(банкротстве). Другим сдерживающим
ХАНИЗМЫ ФИНАНСОфактором стала социально-политическая
ВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ситуация в стране после перехода в середиПРЕДПРИЯТИЙ
не 1990-х годов к восстановлению системы
государственного управления экономикой,
1

Положение о порядке деятельности экспертов и доверенных лиц в случае экономической несостоятельности или банкротства субъектов хозяйствования;
Методические указания по оценке финансового состояния и определению критериев
неплатежеспособности субъектов хозяйствования;
О дополнительных мерах по взысканию задолженности с субъектов хозяйствования;
Положение о доверенном лице по делу об экономической несостоятельности и банк
ротстве субъектов хозяйствования.
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характеризующегося усилением вмешательства государственных
органов в деятельность субъектов предпринимательской деятельности и возложением на них ответственности за функционирование организаций, которым оказывалась финансовая поддержка
любыми средствами. Однако основным недостатком системы
регулирования экономической несостоятельности (банкротства)
в Республике Беларусь в 1990-е гг. являлось то, что государством
не были предложены механизмы финансового оздоровления
предприятий.
Существовавшие недостатки законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве) и объективная потребность в функционировании данного правового института привели
к разработке на основе Гражданского процессуального кодекса
Республики Беларусь, Хозяйственного процессуального кодекса
Республики Беларусь и Модельного Закона Содружества Независимых Государств «О несостоятельности (банкротстве)» нового
закона об экономической несостоятельности (банкротстве), в котором была бы учтена практика использования данного института
как в странах с развитой рыночной экономикой, так и в других
странах Содружества Независимых Государств. Новый закон –
Закон Республики Беларусь от 18 июля 2000 г. № 423-З «Об
экономической несостоятельности (банкротстве)» стал вторым
нормативным правовым актом в новейшей истории Республики
Беларусь1. Он состоял из 13 разделов, 11 глав, включающих 261 статью. Данным нормативным правовым актом определялся порядок
рассмотрения дел в суде; правовое положение должника, кредитора
и управляющего; вводились процедуры банкротства, применяемые
к должнику; вводился особый порядок банкротства в отношении
градообразующих и сельскохозяйственных организаций, банков
и небанковских кредитно-финансовых организаций; определялся
порядок банкротства индивидуальных предпринимателей.
Необходимость приведения Закона Республики Беларусь от
18 июля 2000 г. № 423-З «Об экономической несостоятельности
(банкротстве)» в соответствие с принятыми после 2000 года законодательными актами привела к разработке и принятию нового
нормативного правового акта, регулирующего отношения в области экономической несостоятельности (банкротства), – Закона
Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 2. Данный нормативный
правовой акт стал третьим по счету в новейшей истории Республики Беларусь и действует поныне.
Заключение
Исторический анализ становления и развития института экономической несостоятельности (банкротства) в Беларуси свидетельствует
1
2

Об экономической несостоятельности (банкротстве): Закон Респ. Беларусь от 18 июля 2000 г. № 423-З.
Об экономической несостоятельности (банкротстве): Закон Респ. Беларусь от 13 июля 2012 г. №  415-З.
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о том, что данный институт в Беларуси насчитывает несколько веков.
Этот временной период можно подразделить на три этапа.
1. Первый этап. Наиболее значимыми источниками законодательства данного этапа, в которых непосредственно описаны процедуры регулирования обязательственных отношений, являются
Статуты Великого Княжества Литовского 1529, 1566 и 1588 годов.
Данные нормативные правовые акты оказали огромное влияние на
формирование правовой культуры как в самом Великом Княжестве
Литовском, так и в соседних государствах. В частности, Статут Великого Княжества Литовского 1588 года был использован как образец юридической техники при создании и принятии в 1649 году
свода законов Русского Царства – Соборного Уложения, которое
действовало до 1832 года.
После разделов Речи Посполитой в 1772, 1793 и 1795 годах
между Российской Империей, Австрийской Империей и Королевством Пруссия земли Беларуси попали под юрисдикцию Российской Империи. Изложенные в Статуте Великого Княжества
Литовского 1588 года нормы права продолжали действовать до
1831 года на территориях Витебской и Могилевской губерний,
а на территориях Виленской, Гродненской, Минской, Киевской,
Подольской и Волынской губерний вплоть до 1840 года.
После отмены действия Статута Великого Княжества Литовского 1588 года отношения в области экономической несостоятельности (банкротства) регламентировались Уставом о торговой
несостоятельности 1832 года, который действовал до 1917 года,
несмотря на то, что в конце XIX века в Российской Империи неоднократно предпринимались попытки усовершенствовать законодательство об экономической несостоятельности (банкротстве),
но они не увенчались успехом.
2. Второй этап. Наиболее серьезные коррективы в законотворческий процесс были внесены после Октябрьской Революции
1917 года в России. Существовавшая до этого в Российской Империи правовая система регулирования общественных отношений
была полностью отвергнута пришедшей к власти Российской
социал-демократической рабочей партией (большевиков) как
буржуазная, не соответствующая интересам рабочего класса.
Несмотря на то, что государством были отвергнуты прежние
правила и механизмы принуждения в системе обязательственных
отношений, с началом в 1921 году новой экономической политики
случаи несостоятельности владельцев частных, торговых и промышленных предприятий оказались довольно распространенным
явлением. Поэтому в 1922 году был разработан и принят Гражданский процессуальный кодекс Белорусской Советской Социалистической Республики, который содержал отдельную главу,
которая называлась «О несостоятельности кооперативных организаций». Однако институт экономической несостоятельности
(банкротства) дальнейшего развития не получил и по мере свертывания новой экономической политики, увеличения не только
роли государства в экономике, но и монополии государственной
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собственности, усиления плановых начал в экономике, постепенно утратил свое значение. В начале 60-х годов XX века правовые
нормы о банкротстве были полностью исключены из законодательства, так как при преобладании административно-командной
системы данный институт оказался не востребован вплоть до 90-х
годов XX века.
3. Третий этап. Новый этап в развитии института экономической несостоятельности (банкротства) в Республике Беларусь
начался до распада Советского Союза, что выразилось в принятии
первого среди республик Советского Союза нормативного правового акта, регулирующего отношения в области экономической несостоятельности (банкротства), – Закона Белорусской Советской
Социалистической Республики от 30 мая 1991 г. № 826-XII «Об
экономической несостоятельности и банкротстве». Данный нормативный правовой акт не содержал детально регламентированных
процедур экономической несостоятельности (банкротства), не
имел норм, регулирующих проведение финансового оздоровления, действия доверенных лиц, кредиторов и должника. Особенности работы субъектов хозяйствования в различных отраслях
экономики не только не учитывались, но и не предусматривались
различные подходы к осуществлению процедур их банкротства. За
время действия данного нормативно-правового акта в него было
внесено лишь несколько изменений преимущественно редакционного характера.
Недостатки законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве) и объективная потребность в функционировании данного правового института привели к разработке нового
нормативного правового акта. Закон Республики Беларусь от
18 июля 2000 г. № 423-З «Об экономической несостоятельности
(банкротстве)» стал вторым нормативным правовым актом в новейшей истории Республики Беларусь. Он состоял из 13 разделов,
11 глав, включающих 261 статью. Данным нормативным правовым
актом определялся порядок рассмотрения дел в суде; правовое
положение должника, кредитора и управляющего; вводились процедуры банкротства, применяемые к должнику; вводился особый
порядок банкротства в отношении градообразующих и сельскохозяйственных организаций, банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций; определялся порядок банкротства
индивидуальных предпринимателей.
Необходимость приведения Закона Республики Беларусь от
18 июля 2000 г. № 423-З «Об экономической несостоятельности
(банкротстве)» в соответствие с принятыми после 2000 года законодательными актами привела к разработке и принятию нового
нормативного правового акта, регулирующего отношения в области экономической несостоятельности (банкротства), – Закона
Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Данный нормативный
правовой акт стал третьим по счету в новейшей истории Республики Беларусь и действует поныне.
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Summary
Grinevich V. N.
Retrospective Analysis of Formation and Development of the Institute of
Economic Insolvency (Bankruptcy) in the Territory of Modern Belarus
History of appearance and development of the institute of economic insolvency (bankruptcy) in the territory of modern Belarus since ancient times
is being analyzed. A modern stage of development of the institute of economic
insolvency (bankruptcy) in the Republic of Belarus is being considered.
Keywords: debtor, creditor, economic insolvency, bankruptcy.
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ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Кузнецова Татьяна Витольдовна – доцент кафедры логистики и ценовой политики Белорусского государственного
экономического университета, кандидат экономических
наук. Сфера научных интересов – логистика и управление
цепями поставок, ценообразование и ценовая политика,
управление затратами.

Кузнецов Сергей Юрьевич – с пециалист по логистике компании ООО «БЧ ЛОГИСТИК». Сфера научных интересов –
логистика и управление цепями поставок, организация
транспортировки и экспедирования грузов.
Данная статья посвящена рассмотрению современных стратегий интегрированного управления цепями поставок и возможности их
применения на практике. К основным стратегиям интегрированного
управления и координации цепей поставок относятся: JIТ (Just-InTime) – точно вовремя, JIS (Just-In-Sequence) – точно в последовательности, VMI (Vendor-Managed Inventory) – з апасы, управляемые клиентом,
Kanban с ответственностью поставщиков, ECR (Efficient Consumer
Response) – эффективное клиентоориентированное реагирование, QR
(Quick Response) – быстрое реагирование, CPFR (Collaborative Planning,
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Forecasting and Replenishment) – совместное планирование, приобретение
и прогнозирование.
Стратегия JIS является расширением JIT, при этом комплектующие
поставляются не только точно вовремя, но и согласно заданной фокусной
компанией последовательности выпуска конечного изделия. Модульная
стратегия позволяет обеспечить высокую устойчивость поставок и высокий уровень сервиса с оптимальными затратами.
Применение таких стратегий интегрированного управления, как
QR, ECR, CPFR, позволяет сократить запасы, улучшить использование
транспортных мощностей, снизить сроки выполнения заказов клиентов
и процессные затраты.
Для оценки текущего состояния цепей поставок и качественных
изменений, достигнутых в результате внедрения стратегий, может
применяться система показателей, объединяющая в себе общеэкономические, логистические и специфические для цепей поставок показатели
эффективности.
Ключевые слова: управление цепью поставок, стратегия «точно
вовремя», стратегия «точно в последовательности», модульная стратегия, запасы, эффективное клиентоориентированное реагирование,
SCOR‑модель.

Введение
Состав и характер мероприятий, связанных с управлением материальными и информационными потоками, циркулирующими между
субъектами цепи поставок, определяются конкретной стратегией
управления.
Стратегия интегрированного управления цепью поставок –
это комплекс мероприятий по интегрированному планированию
и управлению сквозными материальными и информационными
потоками в цепи поставок для обеспечения лучшего предложения товаров и услуг потребителю. Опираясь на теоретические
исследования в области разработки стратегий интегрированного
управления цепями поставок и опыт их применения зарубежными компаниями, представляется целесообразным их внедрение
в практику деятельности отечественных предприятий.
Основная часть
Синхронизация бизнес-процессов участников цепи поставок с использованием информационных технологий является основой всех
современных стратегий управления и координации в цепях поставок.
Впервые данный принцип нашел отражение в концепции JIT (Just
in Time – точно вовремя), в основе которой интегрированная обработка информации, синхронизация объемов и качества поставок
в соответствии с оперативными потребностями производства.
Концепция JIT нашла применение главным образом в автомобильной промышленности, при этом одной из основ JIT
является классификация материалов по объему потребления или
доходности (ABC‑классификация), по стоимости единицы товара,
физическому объему (HML‑классификация: H – High (высокий),
M – Medium (средний), L – Low (низкий)), по ритмичности спроса
(XYZ‑классификация). Для концепции JIT в первую очередь подходят материалы ALX.
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Эффективность концепции JIT заключается в возможности
снижения затрат на контроль качества до 25%, уровня запасов
до 40% и времени производственного цикла до 60%, сокращения
складских площадей до 15%, повышения производительности
до 30% 1.
Концепция JIS (Just-In-Sequence – точно в последовательности) является расширением JIT, при этом комплектующие поставляются не только точно вовремя, но и согласно заданной фокусной компанией последовательности выпуска конечного изделия
(например, на сборочном конвейере соответственно чередованию
партий автомобилей различной комплектации).
Значительно повысить эффективность управления логистикой и производством позволило применение принципов JIТ и JIS
таким компаниям, как Toyota, Ford, Volkswagen. Например, компания Johnson Controls, являясь субконтрактором автопроизводителя Ford, может принять заказ на изготовление автомобильного
сиденья и исполнить этот заказ в течение четырех часов.
В качестве цели производства крупные автомобилестроительные компании выделяют повышение гибкости процессов,
эффективности и производительности, а цели логистики – обеспечение производства необходимыми материалами с оптимизацией запасов, по возможности без складирования на основе
концепций JIT и JIS с одновременным снижением логистических
затрат и повышением уровня логистического сервиса, используя
для достижения указанных целей модульную стратегию производства. Так, компания Toyota в существующих моделях автомобилей применяет функциональные блоки (модули), одинаковые
по конструкции и основным функциям, которые встраиваются во
всю линейку автомобилей. Модульная архитектура предоставляет
возможность проектировать автомобили различных рыночных
сегментов, создавать модели с передним, задним или полным приводом, с различной компоновкой силовых агрегатов. Модульный
подход к проектированию двигателей обеспечивает возможность
создания широкой линейки легких и компактных силовых агрегатов разного рабочего объема и мощности на базе стандартных
компонентов. За счет оптимизации линейки компонентов высвобождаются временные и денежные ресурсы, упрощается задача
контроля качества, повышается надежность автомобиля, а общая
для всех моделей архитектура позволяет сократить количество
одновременно используемых в производстве агрегатов и узлов,
что делает производственный процесс более гибким. Для перенастройки производственной линии под выпуск новой модели
требуется меньше времени и ресурсов, а высвобожденные ресурсы
используются для разработки новых автомобилей, больше внимания уделяется дизайну экстерьера и интерьера за счет унификации
технической части проектирования. Однако модульная стратегия
1

David Perez H. Supply chain strategies: Which one hits the mark?
Иванов Д. А. Управление цепями поставок.
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делает более сложной логистику, требует новых решений для учета
многовариантности продукции и поставок.
В практике управления цепями поставок можно выделить две
стратегии пополнения запасов, основанные на ответственности поставщиков за своевременность поставок и наличие необходимых
материалов в нужное время в нужном месте: VMI (Vendor Managed
Inventory) – запасы, управляемые поставщиком, и KANBAN с ответственностью поставщиков.
KANBAN с ответственностью поставщиков является современным этапом развития концепции KANBAN, разработанной
в компании Toyota в 50–70-е гг. ХХ в.
KANBAN с ответственностью поставщиков предполагает выполнение всех работ по отслеживанию фактического потребления
деталей, материалов и передаче информации о необходимости
пополнения запасов непосредственно поставщиком. Для этого
заключаются «рамочные» договора, в которых согласуется общее
количество, время, требования к качеству поставок, технологии
изготовления и цены, и далее осуществляются поставки по фактической необходимости в деталях. Переход к KANBAN с ответственностью поставщиков должен осуществляться постепенно,
начиная с перевода 10–12% деталей на «Pull-принцип» (принцип
вытягивания). В отдельных случаях (для «С» материалов по
АВС‑классификации) возможно применение KANBAN и при
единичном или мелкосерийном производстве.
В стратегии VMI ответственность за пополнение запасов последующего звена цепи поставок переносится на предшествующее
звено цепи поставок (впервые VMI был применен для пополнения
запасов потребительских товаров в сети WallMart). Если в классической системе (Pull-принцип) поставщики получают заказы
от клиентов (предприятия-изготовителя или розничного продавца), то в системе VMI клиенты и поставщики синхронизируют
информационные потоки о потребностях и запасах. На основе
текущей информации о потребностях и запасах клиента поставщик
самостоятельно определяет сроки и количество поставок, т. е. использует принцип «выталкивания» (Push-принцип). Совместное
планирование и прогнозирование отличается от традиционного
подхода и подразумевает постоянный обмен с поставщиком информацией, в которой содержится фактический уровень спроса
или продаж продукции, запасы на складе. Клиент (розничный
продавец) устанавливает для поставщика пороговые уровни запасов по каждой товарной позиции, в рамках которых должно
держаться количество товара на складах, а также сообщает ряд дополнительных сведений: планируемые промо-акции, распродажи,
новые точки продаж. На основании этой информации поставщик
корректирует график и объемы поставок, а также планирует
свои производственные процессы. Для достижения эффекта от
использования VMI необходимо внедрение соответствующих
информационных технологий, реинжиниринг бизнес-процессов
и методов планирования, поддержание высокого уровня доверия
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и надежности партнеров, готовности последующего в цепи звена
делиться своей отчетностью, прогнозом спроса и развития.
К недостаткам применения стратегии VMI можно отнести
высокую вероятность возникновения зависимости от поставщика. Вместе с тем внедрения VMI в корпорации Hewlett Packard,
Spartan Stores, Variant Inc., Ace Hardware показали возможность
снижения уровня запасов на 40%, доведения уровня сервиса до
95–99%, повышения степени использования мощностей до 40%,
а также снижения затрат на транспортировку с 7% до 2,5% от себестоимости продукции 1.
К числу наиболее известных информационных систем для
VMI следует отнести Supply On Inventory Collaboration (совместная разработка Bosch Continental, Siemens VDO Automotive,
ZF и SAP), SAP APO, Manugistics INFLUE, SupplyWEB (Infer)
и PipeChain.
Стратегия Quick Response (быстрое реагирование) была разработана в середине 80-х гг. 20 в. в текстильной и швейной отрасли США. Эффективность отрасли в целом оставалась на низком
уровне, несмотря на рентабельно работающие отдельные предприятия. Для выхода из сложившейся ситуации все предприятия,
входящие в цепь поставок, стали использовать систему обмена
одноформатной информацией EDI (Electronic Data Interchange –
электронный обмен данными), использовать маркировку изделий штрих-кодами, сканирование которых позволило выявлять,
например, место фактического пребывания партии продукта,
количество возвратов продукции по причине брака и т. д. Таким
образом, стратегия QR позволила осуществлять мобильный обмен
информацией между производителем и продавцом с помощью их
информационно-технологического объединения, а также быстро
реагировать на изменения предпочтений потребителей. Пример
эффективного использования метода QR – американская компания Procter and Gamble (P&G), которая получает оперативные
данные о продажах непосредственно от самого большого розничного торговца Северной Америки – компании Wal-Mart.
Стратегия ECR (Efficient Consumer Response – эффективный
отклик на запросы потребителей или эффективное клиентоориентированное реагирование) тесно связана своим происхождением
с другими стратегиями координации цепей поставок, прежде всего
с JIТ и QR. ECR ориентирована на оптимизацию каналов дистрибьюции и сокращение затрат, не связанных с процессом создания
стоимости. Впервые была сформулирована консалтинговой компанией «Kurt Simon Associates» для американских дистрибьюторов продовольствия, теряющих рынок вследствие роста сегмента
дискаунтеров, низкие цены в которых были результатом сокращения накладных расходов и фонда оплаты труда в точках продаж благодаря отказу от услуг мерчендайзеров и консультантов,
1

Franke P. D. Vendor-Managed Inventory for High Value Parts – Results from a survey
among leading international manufacturing firms.
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ограничению перечня операций по грузопереработке в точках продаж и др. Дистрибьюторам FMCG (товары повседневного спроса)
стало сложно конкурировать с дискаунтерами по цене, сохраняя
свою рентабельность, поэтому конкурентным преимуществом
многоэшелонных цепей поставок должен был стать безупречный
сервис и тесная кооперация оптовых, розничных посредников
и производителей, упрощенное согласование специальных розничных цен, акций и скидок в точках продаж. Внедрение ECR позволило добиться снижения запасов в дистрибуционных центрах
до 40%, улучшения использования транспортных мощностей до
20%, снижения сроков выполнения заказов клиентов и процессных
затрат до 50% 1.
В соответствии со стратегией ECR «хорошим» является тот
потребитель, чьи потребности удовлетворены, поэтому их надо
знать, чтобы впоследствии иметь возможность «поставить нужный
продукт в необходимом количестве в нужное время в конкретно
указанное место». Следствием этого подхода является необходимость перехода от Push-концепции, согласно которой производство
и торговля являются противоположностями, к интерактивной,
управляемой спросом Pull-концепции. В стратегии ECR особую
роль играют координация, кооперация, взаимодействие маркетинга
и логистики. Для реализации ECR могут применяться такие маркетинговые стратегии, как Category Management (управление категориями, т. е. объединение нескольких товаров в конкретную группу
товаров), Efficient Store Assortment (эффективный подбор ассортимента товаров), Efficient Promotion (эффективное продвижение
товара к конечному потребителю), Efficient Product Introduction
(эффективное введение нового продукта). Координация в логистике (область поставок) подразумевает прежде всего Efficient
Replenishment – э ффективное размещение товаров. Предприятияпроизводители косметики L’Oreal Paris, Jade, Maybelline N. Y. и др.
применяют стратегию ECR, используя фокусированную кооперацию с целью увеличения доли присутствия своих товаров в магазинах. Информационная система позволяет поставщикам утром
получать информацию о продажах за предыдущий день, просматривать данные по продажам товаров конкурентов, анализировать
чеки на отдельные покупки. Кроме возможности своевременной
реакции на изменения объемов продаж и быстрого пополнения
запасов, поставщики могут оценить эффективность той или иной
рекламной кампании, заранее проинформировать изготовителей
о необходимости увеличения мощностей для производства определенных видов продукции и т. д.
Логичным продолжением ECR стала стратегия непрерывного
пополнения запаса CRP (Continuous Replenishment Program).
Она включила в себя принципы ECR и заложила основы VMI
в части управления запасом силами поставщика с той разницей,
что в VMI дистрибьютор или розница практически полностью
1
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отстранены от принятия решения о пополнении запаса, весь процесс отдан на откуп первому поставщику (tier‑1). В стратегии
CRP в некоторых случаях розничный или оптовый посредник
оформляет заявку на поставку. Пополение запаса происходит по
аналогии с подачей воды из резервуара при водоснабжении потребителей: вода в резервуар подкачивается каждый раз, когда ее
количество по мере потребления перестает соответствовать заданному уровню, о чем сигнализирует поплавковый уровнемер.
Функцию уровнемера в стратегии CRP выполняет нормируемый
показатель текущего запаса 1.
Стратегия CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and
Replenishment – совместное планирование, прогнозирование
и приобретение материалов) основана на распределении информации (наличие товара, изменение уровня спроса, обновленные
прогнозы) в режиме реального времени между всеми участниками цепи поставок (поставщиками, производителями, оптовыми
и розничными продавцами, потребитеДОВЕРИЕ И ОТСУТСТВИЕ
лями), при обнаружении тенденции изменения спроса участники цепи поставок
БОЯЗНИ УТЕЧКИ ИНФОРмогут предпринять соответствующие меры
МАЦИИ – ВАЖНЫЙ ФАК(уменьшить или увеличить поставки), чтоТОР ДЛЯ УСПЕШНОГО
бы минимизировать негативный эффект.
ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕДоверие и отсутствие боязни утечки инГИЯ CPFR
формации – в ажный фактор для успешного
применения стратегия CPFR.
Стратегия CPFR успешно применяется такими компаниями,
как Wal-Mart, Sara Lee, Nabisco, Kimberly-Clark и др., позволяя
в среднем на 14% уменьшать запасы на складе, на 32% увеличивать продажи, на 17% увеличивать розничный товарооборот по
пилотным товарам 2.
Концепция CPFR поддерживается Ассоциацией межиндустриальных торговых стандартов (Voluntary Interindustry
Commerce Standards Association – VICS), тесно связана с концепцией ECR и рассматривается как результат ее дальнейшего
развития и совершенствования.
В концепции CPFR участники цепи поставок могут сравнивать
текущие и плановые показатели выполнения работ в цепи и адаптировать собственные планы, взаимно предоставлять ресурсы
и информацию с целью объединения всех партнеров и тесного
сотрудничества. Последовательность действий участников цепи
такова, что вначале определяются цели и условия кооперации,
затем осуществляется совместное прогнозирование, составляется
прогноз продаж исходя из требований общих бизнес-планов, календарный план «исключительных событий», которые могут повлиять
на продажу продукции (избыточное или недостаточное число филиалов, маркетинговые акции, внедрение новой продукции). Если
1
2

Там же.
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отклонения от прогнозов не затрагивают выполнение бизнес-процессов, потребности в заказах на поставку существуют автономно
и планы не изменяются на заданном временном отрезке. При
существенных отклонениях от прогнозов сотрудники получают
информацию от производителя и начинается сотрудничество для
решения проблем.
В P&G решение CPFR является центральным при взаимодействии с торговыми партнерами, позволяя работать и обмениваться
данными с компаниями розничной торговли, более тщательно подходить к процессу планирования и выполнению ежедневных операций. P&G использует систему CPFR компании Syncra Systems,
где передача данных по сети защищена с помощью программного
обеспечения Cyclone Commerce.
CPFR достаточно широко используется ведущими поставщиками при организации интерактивных коммуникаций со своими
торговыми партнерами. Web-технологии, использующиеся для
поддержки движения товаров от производителя через дистрибьютора к розничному магазину и позволяющие мгновенно выдавать
информацию, отличаются высокой сложностью и ценой, но позволяют, по мнению экспертов, экономить за счет сокращения
«ненужных товаров в ненужном месте». Более того, цепи поставок
постепенно движутся по направлению к своду открытых стандартов, получившему название Global Commerce Initiative, который
позволит поддерживать взаимодействие между многочисленными
поставщиками и торговыми организациями на глобальном уровне,
а не в пределах частной цепи поставок.
Несмотря на то, что внедрение CPFR имеет многие преимущества, широкое распространение эта система пока получила только
у крупных зарубежных поставщиков потребительских товаров.
Одна из главных проблем CPFR заключается в необходимости
синхронизации большого количества данных и, следовательно,
особых требованиях к информационным технологиям. Ключевыми
факторами успешной координации являются взаимное доверие
и компетентность участников цепи поставок.
Для того, чтобы оценить текущее состояние цепей поставок
и качественные изменения, достигнутые в результате внедрения
стратегий, может применяться система показателей (таблица 1),
объединяющая в себе общеэкономические, логистические и специфические для цепей поставок показатели эффективности.
Показатель ресурсоемкости относится к одним из основных
микроэкономических показателей и одновременно применяется
для оценки логистической системы в целом и отдельных функциональных участков цепи поставок (закупки, транспортировка,
хранение, производство, распределение продукции). Показатели
ресурсоемкости каждого звена цепи поставки позволяют оценить
отношение потребляемых отдельными участками материальных,
информационных и финансовых ресурсов к обеспечиваемому, характеризуют его эффективность и то, во сколько оно «обходится»
фокусной организации.
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Таблица 1. 
Показатели оценки эффективности цепей поставок

Общеэкономические
показатели

Логистические
показатели

Ресурсоемкость

Специфические
показатели
BSC (Balance Score
Card) – сбалансированная система показателей

Оборачиваемость запасов
Рентабельность запасов

Упущенные продажи

Рентабельность активов
Время выполнения заказа

Процент рекламаций

SCOR (Supply Chain
Operation Reference
M odel) – метрики

Длительность
производственного
цикла

Совокупные логисти
ческие затраты
Уровень сервиса

ФСА – показатели функционально-стоимостного
анализа

Примечание. Источник: собственная разработка на основе Иванов Д. А. Управление цепями поставок; Сергеев В. И. Инновационные технологии в логистике и управлении цепями
поставок.

В таблице 2 приведены показатели ресурсоемкости, применяемые для оценки каждого участка цепи поставок.
В транспортном хозяйстве производственного предприятия
или логистического посредника сосредоточены ресурсы в виде
основных фондов (подвижного состава) и оборотных средств
(топлива, запасных частей и расходных материалов), стоимость
которых влияет на цену конечных товаров и услуг. Поэтому показатели фондо- и материалоемкости транспорта, а также ТЗР на
единицу продукции и величины запасов в пути (для производителей / торговых организаций) должны находиться под постоянным
контролем. Помимо этого, организация импорта в цепи поставок
сопряжена с высокими затратами на оформление необходимой
документации (CMR, EX‑1, TIR) и таможенное оформление, которые можно классифицировать как трансакционные издержки или
отнести к транспортно-заготовительным расходам. Эффективное
использование транспорта в цепи поставок характеризуется в том
числе коэффициентом использования пробега, который отражает
долю груженого состава в общем пробеге транспортного средства.
Если транспорт следует груженым только в одном направлении,
а в обратном двигается порожним, то коэффициент использования
пробега имеет значение 0,5, а порожний пробег рассматривается как
непроизводительная, неэффективная работа. Все это обусловливает
высокую ресурсоемкость транспортного обслуживания материальных потоков в цепи поставок и может негативным образом повлиять
на эффективность функционирования цепи в целом.
В зависимости от того, в чьей собственности находится участок
складирования, отличаются и применяемые показатели оценки
эффективности. Если складское хранение и обработка запасов отдается предприятием на аутсорсинг, в состав затрат предприятия
по данному участку включается стоимость грузопереработки на
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Таблица 2. 
Показатели ресурсоемкости цепи поставок

Показатели ресурсоемкости участков цепи поставок
Закупки
Коэффициент
оборачиваемо
сти мат. ресур
сов:
СМР ∑
k об∑=
∑,
( МР )
ЗМР
где СМР – сто
имость исполь
зованных ре
сурсов, руб.;
ЗМР – средние
запасы ресур
сов, руб.
Материалоем
кость закупоч
ной деятельно
сти:
МЗ( З)
Мемк∑( З) =
∑,
В
где МЗ(З) – сто
имость ресур
сов в закупоч
ных ценах, руб.;
В –выпуск, руб.

Трансакцион
ные издержки,
или трудоем
кость организа
ции закупок:
З( З )
Т емк∑( З) =
∑,
В
где З(З) – затра
ты на органи
зацию закупки,
руб.;
В – объем вы
пуска
продукции,
руб.

Транспорт
Транспортнозаготовитель
ные расходы на
единицу про
дукции, руб.:
ТЗР
ТЗР ед =
∑,
В
где В – объем
выпуска про
дукции, руб.

Хранение
Оборачивае
мость запасов
в днях:
n
Об дн =
∑,
Kоб∑
где n – времен
ной интервал,
как правило,
365 дней;
Коб – коэффи
циент оборачи
ваемости

Производство
Показатель
первого выхо
да, %:
n
ППВ = ,∑
N∑
где n – количе
ство ресурсов
на входе, нат.
выр.;
N – кол-во ре
сурсов на выхо
де, нат. выр.

Распределение
Величина де
биторской за
долженности
в объеме про
даж:
ДЗ
ДЗпрод =
,
ОП∑
где ДЗ – деби
торская задол
женность, руб.;
ОП – объем
продаж, руб.

Фондоемкость
транспорта,
руб.:
ОФ( т )
Фемк∑( т ) =
,
В
где ОФ(Т) – сто
имость основ
ных фондов
в транспорте,
руб.;
В – объем вы
пуска
продукции,
руб.

Затраты на хра
нение единицы
продукции:
∑ ЗХР
ЗХР ед =
∑,
В
где ∑ЗХР – об
щие затраты на
хранение про
дукции;
В – объем вы
пуска
продукции,
руб.

Время такта,
мин:
T
ВТ =
∑,
Вс/с
где T – доступ
ное рабочее
время за сутки;
Вс/с – выпуск

Стоимость упу
щенных про
даж:
УП =×
Ц ОП* × n∑,

где Ц – цена от
сутствующего
в продаже то
вара;
ОП* – показа
среднесуточ
тель продаж за
ный, в нат. выр. период отсут
ствия;
n – количество
дней отсут
ствия товара
Материало
Страховой за Время цикла
Стоимость не
емкость транс пас:
(ВЦ) – опреде ликвидов:
порта:
Зстрах = S × t зад∑, ляется эмпири СН =ЗН × СС × n∑,
чески
МЗ( т )
Мемк∑( т ) =
, где tзад – время
ЗН – запас
В
задержки по
сверх буферно
где МЗ(Т) – 
ставки, дн.
го, руб.;
мат. затраты
СС – себестои
на транспорте,
мость неликви
руб.
да, руб.;
n – пребывание
Запасы в пути: Текущий запас: Незавершен
ное произв-во, запаса сверх бу
Зп = S × t,
ферного, дн.
Зт = Зобщ - Зстрах , руб.:
S –потребление где Зобщ – о б
НЗ
= ВЦ × Вс/с
ресурса, ед./
щий запас, руб./
день;
ед./дн.
t – время запаса
в пути

Примечание. Источник: собственная разработка на основе Сергеев В. И. Инновационные
технологии в логистике и управлении цепями поставок, Аникин Б. А., Родкина Т. А. Логистика. Теория и практика. Управление цепями поставок.
137

Эканоміка і кіраванне

наемном складе, а в качестве показателей эффективности используется процент рекламаций. Если предприятие имеет собственное
складское хозяйство, то для оценки эффективности цепи поставок
на данном участке применяется показатель использования площади склада, стоимость грузопереработки на собственном складе,
время пополнения запасов и комплектации заказа, продолжительность оборота склада.
Стоимость грузопереработки определяется экспертно как
удельная стоимость трудозатрат на обработку тонны груза или
одной паллеты в стоимостном выражении (тарифная ставка
рабочих склада). Время пополнения запасов и комплектации заказа рассчитывается эмпирически и выражается как стоимость
человеко-часов.
Создание и управление собственным складским хозяйством
также сопряжено с большими единовременными капитальными
расходами (строительство складских помещений, формирование
основных фондов), которые пропорционально учитываются в цене
продукции в течение всего срока окупаемости проекта. Содержание
инфраструктуры складского хозяйства связано не только с амортизационными расходами, но и с расходами на оплату труда персонала склада, электроэнергию, приобретеНЕЗАВИСИМО ОТ ТОние, обслуживание и утилизацию оборотных
средств. Но главной причиной, по которой
ГО, КАКОЙ СТРАТЕГИИ
склад является ресурсоемким участком
ИНТЕГРИРОВАННОГО
логистической системы, являются запасы,
УПРАВЛЕНИЯ ПРИДЕРтребующие как затрат на их содержание, так
ЖИВАЮТСЯ УЧАСТНИКИ
и альтернативных издержек, связанных
ЦЕПИ И КАКАЯ ГРУППА
с замораживанием средств в запасах.
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИМЕНезависимо от того, какой стратегии
НЯЕТСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ
интегрированного управления придерЭФФЕКТИВНОСТИ, ФУНживаются участники цепи и какая группа
ДАМЕНТАЛЬНЫМ КРИпоказателей применяется для оценки эфТЕРИЕМ УСПЕШНОГО
фективности, фундаментальным критериФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ем успешного функционирования цепи поЦЕПИ ПОСТАВОК ЯВЛЯставок является высокий уровень сервиса.
Расчет показателя оценки уровня сервиса
ЕТСЯ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
варьируется в зависимости от участка, на
СЕРВИСА
котором он производится. Например, на
складе в контексте управления запасами данный показатель характеризует процент спроса, который может быть удовлетворен
непосредственно за счет имеющихся запасов.
В основу SCOR‑модели (Supply Chain Operations Reference
Model) планирования и управления цепями поставок положены
пять основных бизнес-процессов: планирование, снабжение, изготовление, распределение/доставка, возврат 1. SCOR‑модель – это
инструмент, предоставляющий участникам цепи поставок
1

Иванов Д. А. Управление цепями поставок;
Аникин Б. А., Родкина Т. А. Логистика. Теория и практика. Управление цепями поставок.
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возможность унификации стандартов, протоколов, технологий
и правил взаимодействия, а также обеспечения открытости и прозрачности кооперации, достаточной для того, чтобы перенимать
у партнеров лучшие практики управления (benchmarking, best-inclass). SCOR‑модель предлагает библиотеку типовых бизнес-функций и бизнес-процессов управления цепями поставок, помогает
оценить текущую деятельность организаций, а в перспективе –
и эффективность реинжиниринга бизнес-процессов отдельного
предприятия или реконфигурации цепи поставок в целом.
Наряду с концепцией, терминологией и практиками управления цепями поставок SCOR‑модель предлагает систему измерений и оценок логистических функций внутри цепи. Содержание
SCOR‑метрик представлено в таблице 3.
Таблица 3. 
SCOR‑метрики для оценки эффективности цепей поставок

Критерий
Показатель эффективности
эффективности
по методологии SCOR

Показатель-прототип

уровень сервиса
(удовлетворение спроса
за счет имеющихся запасов)
реактивность
цикл выполнения заказа
время выполнения заказа
оборачиваемость
запасов; ухомаксимальный объем
димость
(отношение
товароогибкость
увеличения/сокращения
борота
к
величине
занимаемых
запасов
складских площадей)
оптимальные
стоимость проданных товаров;
рентабельность
затраты
логистические издержки
(продаж, запасов)
оборачиваемость дебиторской
задолженности (отношение
время цикла
средней дебиторской задолcash-to-cash
женности к объему продаж,
эффективность
выраженное в днях)
управления
рентабельность активов,
возврат на основные фонды;
ресурсо- и фондоемкость опевозврат на оборотный
капитал
раций в цепи
надежность

исполнение заказа
(order fulfillment)

Примечание. Источник: собственная разработка на основе: Иванов Д. А. Управление
цепями поставок; Аникин Б. А., Родкина Т. А. Логистика. Теория и практика. Управление
цепями поставок.

В основе методики оценки эффективности цепей поставок, получившей название системы сбалансированных показателей BSC
(Balanced Score Card), лежит стремление сбалансировать финансовый анализ деятельности организации с нефинансовыми показателями. BSC, помимо показателей оценки финансовой перспективы организации, включает метрики оценки перспективы роста
и инновационного развития, а также перспективы формирования
лояльности потребителей, анализ внутренних бизнес-процессов 1.
1

Иванов Д. А. Управление цепями поставок;
Аникин Б. А., Родкина Т. А. Логистика. Теория и практика. Управление цепями поставок.
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Анализ цепи поставок по методике BSC включает оценку
доли рынка, длительности цикла разработки и вывода на рынок
продуктов, стоимости производства (ресурсо-, фондо- и материалоемкости) и стоимости хранения (стоимости грузопереработки,
эксплуатационных и амортизационных расходов), степени загрузки производственных, складских, транспортных мощностей
(коэффициента загрузки транспортных средств, коэффициента
использования площадей склада), уровня обслуживания (количества штрафов и рекламаций).
Заключение
Выбор систем показателей зависит от существующей конфигурации и стратегии управления цепью поставок, в частности, степени
интеграции и информационной открытости участников. При недостаточном уровне интеграции участников и отсутствии доступа
к данным партнеров предприятию может не хватить фактической
базы (данных отчетности) для расчета тех или иных показателей.
То, какой системе метрик отдать предпочтение, также зависит от
приоритетов фокусного предприятия: если потери предприятия
из-за дефицита ниже, чем затраты, связанные с поддержанием
достаточного уровня текущих и страховых запасов, показатель
уровня сервиса с меньшей вероятностью будет использоваться
для анализа эффективности цепи поставок.
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Summary
Кuznetsova Т. V., Кuznetsov S. Yu.
Modern Strategies of Integrated Supply Chain Management:
from Theory to Practice
This article is devoted to the consideration of modern strategies of integrated
supply chain management and the possibility of their application in practice.
The main strategies of integrated supply chain management and coordination
include: JIT (Just-In-Time) – just in time, JIS (Just-In-Sequence) – exactly in
sequence, VMI (Vendor-Managed Inventory) – c ustomer – m
 anaged inventory,
Kanban with supplier responsibility, ECR (Efficient Consumer Response) – effective customer – oriented response, QR (Quick Response) – rapid response,
CPFR (Collaborative Planning, forecasting, and replenishment) – joint planning,
ACQUISITION and forecasting.
The JIS strategy is an extension of the JIT, with components delivered not
only on time, but also according to the sequence of final product release set by
the focus company. The modular strategy allows for high supply stability and a
high level of service with optimal costs.
The use of integrated management strategies such as QR, ECR, CPFR can
reduce inventory, improve transport capacity utilization, reduce customer lead
times and process costs.
To assess the current state of supply chains and the qualitative changes
achieved as a result of the implementation of strategies, a system of indicators
combining General economic, logistics and supply chain-specific performance
indicators can be used.
Keywords: supply chain management, strategy JIT (Just-In-Time), strategy
JIS (Just-In-Sequence), modular strategy, inventory, effective customer-oriented
response, SCOR‑model.
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УДК 005.96

А. А. Шемет

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРУДА В ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шемет Антон Александрович – а спирант Академии
управления при Президенте Республики Беларусь, магистр
управления. Область научных интересов – управление человеческим ресурсом.
В данной статье отмечается общемировая тенденция замедления
роста производительности труда и проблемы повышения ее эффективности в период IV промышленной революции.
Автором рассматриваются две гипотетические методики повышения
эффективности труда, а также возможности попадания в «ловушку» при
осуществлении мероприятий, направленных на повышение эффективности труда в инновационной сфере.
Ключевые слова: эффективность труда, инновационная деятельность.

Введение
На основе научных трудов Карла Маркса можно предположить, что
каждая новая (инновационная) экономико-социальная формация
должна превышать предыдущую по уровню производительности
труда. Наряду с чем эффективное развитие кадрового потенциала
в рамках увеличения производительности можно рассматривать
как важнейшее условие человеческого процесса.
Общее замедление темпов роста производительности труда
многими исследователями наблюдается начиная с 70-х годов
XX века, что, возможно, является следствием наступления новой
социально-экономической формации. Причины такого феномена различны и заключаются в замедлении производительности
труда и переходе от индустриальной к цифровой эпохе. При этом
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наряду с техническим прогрессом, ведущим к повышению производительности труда на основе более продуктивных технологий,
методы измерения эффективности труда в отечественной науки
еще не разработаны.
Однако «эффективность труда» в эпоху IV промышленной
революции, на наш взгляд, должна быть в приоритете перед понятием «производительность труда».
В XXI веке в мире накоплены производственные мощности,
вдвое превосходящие платежеспособность потребности. Это означает, что главной задачей на текущий момент является не расширение (увеличение производительности труда), а эффективное
использование, воспроизводство и развитие человеческого ресурса
(эффективности труда) с учетом наступившей эпохи киберфизических систем и искусственного разума.
В настоящий момент в Беларуси прослеживается тенденция
к сокращению численности населения, занятого в экономике, до
2035 года на 5,3  % 1, однако точных сведений по внедрению программных продуктов, искусственного разума и робототехники как
в статистической, так и в научной литературе нет.
Основная часть
В своей статье начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Республики Беларусь Д. М. Крупский указывает на глобальную проблему человечества при развитии научно-инновационной сферы – «низкая
производительность труда» 2.
На наш взгляд, в настоящий момент рассмотрение производительности труда аннигилируется рассмотрением понятия эффективности труда, потому как показатель производительности
труда не воспроизводит в полной мере продуктивность, качество
и результат труда, а также рациональное
ПОНЯТИЯ «ПРОИЗВОДИиспользование человеческого ресурса как
предмета труда. Ведь аксиомой для каждоТЕЛЬНОСТЬ» И «ЭФФЕКго управленца является понимание: чем
ТИВНОСТЬ» РАЗЛИЧАрациональнее я использую ресурсы, тем
ЮТСЯ В ПОЛЬЗУ БОЛЕЕ
выше у меня эффективность, и тем самым
ШИРОКОГО ПО СОДЕРразвивается потенциал.
ЖАНИЮ ПОНЯТИЯ «ЭФВ связи с этим мы считаем, что понятия
ФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА»
«производительность» и «эффективность»
различаются в пользу более широкого по
содержанию понятия «эффективность труда» как степени результативности труда при наименьших ресурсозатратах и принципе
перехода от количественных к качественным изменениям.
Многим исследователям известно, что рост общественной производительности труда во многом зависит не только от повышения
1
2

Василенко А. С., Черняев Д. Н., Власов С. А. Структурная трансформация экономики
Китая: успех или неудача?
Крупский, Д. М. Концептуальные предложения по развитию научно-инновационной
сферы Республики Беларусь в цифровую эпоху.
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продуктивности на каждом рабочем месте, но и от совершенствования структуры и эффективного управления всеми ресурсами.
Вместе с тем влияние человеческого ресурса будет проявляться
не только на отраслевом, но и региональном и страновом уровнях,
и в случае ускоренного экономического роста осуществиться измена отраслевой структуры человеческого ресурса, оттого очень
важно иметь структурное и ресурсное равновесие.
После достижения равновесия темпы роста могут замедляться,
это, в частности, было зафиксировано в Китае с 1978 года по настоящее время: «Структурные изменения в национальном хозяйстве
Китая были одним из ключевых факторов беспрецедентных темпов
его экономического роста в последние десятилетия» 1.
Некоторые авторы при изложении теории производства в инновационной деятельности утверждают следующее: «при организации процесса производства … решаются проблемы, связанные
с воспроизводством продуктов, при росте объема производства не
требуется увеличение ресурсов» 2.
Следует ли из этого, что переход от производительности к эффективности тесно связан с увеличением человеческого ресурса?
По мнению академика П. Г. Никитенко, количественное и качественное увеличение может быть близко связано с развитием
четырех функций эффективного управления:
1) предприимчивость;
2) производительность;
3) оптимизация ресурсов;
4) внедрение инноваций 3.
Если продолжать мысль, то, на наш взгляд, эффективность
труда при этих функциях управления должна соответствовать существующей или выстроенной экономической, правовой и управленческой системе.
Авторское понимание данных систем следующее.
Экономическая система – совокупность всех производственно-финансовых процессов, совершаемых в обществе, на основе
сформированных в нем отношений собственности и хозяйственных механизмов.
Правовая система – установленная
НЕСООТВЕТСТВИЕ ИЛИ
в обществе система права, правовой культуры и правоприменительной практики
ДАЖЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
в отношении к собственности и хозяйЭКОНОМИЧЕСКОЙ, ПРАственному обороту.
ВОВОЙ И УПРАВЛЕНЧЕУправленческая система – совокупСКОЙ СИСТЕМ ЯВЛЯЕТСЯ
ность
иерархически организованных
ОСНОВАНИЕМ К УХУДсистем, основанных на морально-мотиваШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОционных решениях и целенаправленной
СТИ ТРУДА
обратной связи.
1
2
3

Брасс А. А. Обучение персонала инновационной организации.
Брасс А. А. Мотивации инновационной деятельности.
Василенко А. С., Черняев Д. Н., Власов С. А. Структурная трансформация экономики
Китая: успех или неудача?
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Именно несоответствие или даже противостояние экономической, правовой и управленческой систем является основанием
к ухудшению эффективности труда.
Экономический подъем может быть только при построении
моральной управленческой системы, которая представляет собою
традиционные социальные нормы, хозяйственные функции. Если
брать за основу моральные ценности как следствие выстроенной
управленческой системы, то нарушение основ морали относительно повышения эффективности труда в совокупности с паразитменеджментом, узурпацией средств производства и правовым
нигилизмом к защите права собственности дает стагнацию производительности труда и миграцию человеческого ресурса с одной
страны в другую, трудового ресурса – с одной отрасли в другую
и кадрового – в переход в другие сферы. Поэтому если осуществлять инновационную деятельность на основе не экономического
результата (постоянной борьбы за прибыль), а повышения эффективности труда каждого занятого, то в стратегической перспективе
возможен качественный рост экономических показателей, что,
к сожалению, сейчас не прослеживается в задачах правительства
страны. Например, природные ресурсы (лес) в рамках действующей правовой системы находятся в исключительной собственности государства, и прорастание леса находится в управлении
государства, хотя сам факт наличия леса является ли основанием
считать его чей-либо собственностью?
На наш взгляд, только приложение труда, ручного или механического, дает основания возникновения права собственности, потому как самое главное – это обладание средствами производства.
Именно поэтому построение повышения эффективности труда
может быть только на основе обладания средствами производства.
Однако без построения моральной управленческой системы невозможно сформировать ценность собственности, которой следует
быть тесно связанной с производительностью труда, что должно
приводить нас к эффективности труда. Поэтому для эффективности нужно устанавливать взаимосвязь между человеком, обществом и государством.
В современном мире важной функцией общества и государства
становится создание среди своего человеческого ресурса модальной
личности как совокупности личностных черт, наиболее типичных
для общности, и основанной на целях и задачах государства.
Мораль человека, уполномоченного принимать решения,
может быть определена через систему общих идей и убеждений
общества, в котором он воспитан, образован и участвует. Как нам
видится, если в обществе деградирует институт семьи и система
образования, построение эффективной экономической системы
невозможно.
Вследствие этого основной задачей государства является создание и количественное развитие модальных личностей, именно
они могут в построенной качественной управленческой системе
повышать эффективность труда в инновационной деятельности.
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Модальная личность формируется в заложенной культуре,
содержит в себе совокупность склонностей, представлений и особенностей межличностных отношений для достижения стабильного развития поставленной цели в рамках эффективного труда,
находящегося в равновесии с окружающей средой и способного
максимально быстро адаптироваться к новым возникающим
условиям.
Первичная институция формирования такой личности – семья, место проживания, социальное происхождение, вторичная –
фольклор, религия, мифология, третья – совокупность знаний,
умений и навыков.
Объединение модальных личностей будет основываться на
общности цели, так как это больше соответствует современным
обществам, ведь в рамках процесса глобализации человек не может
себя идентифицировать с одной культурой и даже может включать
в себя несколько культур.
На основании вышесказанного мы склоны рассуждать, что
только такой тип личности есть главный инструмент к повышению
эффективности труда в инновационной деятельности, и увеличение процентного соотношения таких людей в категории занятых
в научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе
до доминирования – основная задача государства как регулятора
данных процессов.
Именно организация государством кадровой политики хотя
бы в инновационной сфере Беларуси, целью которой будет привлечение модальных личностей к инновационной деятельности,
является ключевой во время наступившего четвертого технологического цикла. Иначе мы может прийти к кадровой энтропии во
многих секторах экономики.
Существование кадровой энтропии как элемента состояния
текущей экономической системы требует дополнительного изучения. Но при этом можно утвердительно говорить, что при изолированности экономической системы от кадрового пополнения
остается открытым вопрос: за счет каких ресурсов будет построена
инновационная инфраструктура?
Возрастание кадровой энтропии должно быть преодолено
построением рациональной, не зависящей от произвола кадровой
политики, что сейчас заменяется ситуационной или реакционной кадровой политикой. В связи с этим исследование, анализ
и теоретическая основа факторов принятия кадровых решений
при правильном применении эффективности труда должны
привести к построению управленческой системы и созданию
кадровой политики, что, в свою очередь, приведет к целостности и равновесию. Ведь все развивающиеся объекты природы
и общества представляют собою целостные образования или
системы, состоящие из многих элементов. Элементы формируются в результате борьбы и взаимодействия разнонаправленных
элементов, при постоянном координировании к изменяющимся
внешним обстоятельствам.
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Но при поставленных задачах развития инновационной инфраструктуры и непоставленной задаче развития ее кадрового
потенциала создаются условия для возникновения противоречий,
которые при непреодолении их могут привести к системности
(хронической).
Системное противоречие может усиливаться до момента аннигиляции управленческой системы (нарушения обратной связи
с объектом управления), после чего наступает кризисная точка,
ведущая к преобразованию системы в состояние деградации.
Возможно, одним из способов снятия описанного выше
противоречия является эгрессия – метод координации процессов
в системе, на основе сетецентризма, обобщения ответственности
за целостность любого элемента.
Гипотетический метод № 1
Гипотетически предположим, что вверенная вам в руководство
организация произвела определенный объем продукции, который
можно отобразить как стартовые 100 единиц. Через год в результате
повышения производительности труда за счет внедрения инновации,
повышения организации труда получили увеличение объема произведенной продукции – 110 единиц. После этого у любого эффективного менеджера возникают основания для принятия решения
по направлению добавочного продукта в каком-либо направлении.
Как мы знаем из практики, алгоритмы принятия решения
менеджера зависят от трех компонентов:
а) качества информации;
б) качества образования;
в) психоэмоционального состояния.
Например, одним из вариантов может стать пересмотр ценовой политики, целью которой будет повышение покупательной
способности потребителя.
В 1939 году был разработан новый метод повышения эффективности экономики (далее – метод), который использовался
в большинстве отраслей народного хозяйства в СССР. Стоит заметить, что данный метод, к сожалению, в настоящее время уже
забытый, являлся эффективным и для социалистической, и для
капиталистической экономики. Заимствование метода Японией
обеспечило этой стране бурный экономический рост за счет, прежде всего, инновационных технологий.
Проводя изучение данного метода, можно сформулировать его
базисный принцип: осуществление контроля за эффективностью
труда с целью снижения себестоимости продукции. На данном
базисе строилась мотивация как управленческого, так и производительного труда.
Потому мы убеждены, что в настоящий момент в инновационной деятельности каждый менеджер при принятии решений по
распределению ресурсов должен руководствоваться концепцией,
согласно которой прибыль нужно брать не из увеличения цены,
а из снижения себестоимости.
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Гипотетический метод № 2
Эффективность труда – э то производительность труда, основанная
на добросовестности и усердии.
Например, экономический успех протестантских общин
основывается на трудовой этике. В этих обществах достижение
материального достатка рассматривалось в качестве критерия
усердности и добросовестности трудовой деятельности.
Политический экономист Макс Вебер отметил, что в Германии, где наибольшее количество христиан-протестантов, наилучших экономических достижений достигли именно протестанты.
При чем уже с начала XIX века именно они стали основой торговцев (предпринимателей и инженеров (квалифицированных
технических специалистов)).
В настоящий момент ФРГ является экономическим центром
ЕС, несмотря на все изменения и преобразования, постигшие эту
страну в течение XX века.
Экономическое процветание и развитый капитализм многие
исследователи объясняют наличием т. н. «протестантской этики»,
характеризуемой трудовым рвением и рациональной организацией
работы.
Характерной чертой протестантских общин является внутренняя кооперация всех членов общины не с целью увеличения
потребления, а в качестве добродетельного вида деятельности.
В Российской империи аналогом протестантской трудовой
этики является трудовая этика старообрядцев. Старообрядчество
оказало значительное влияние на формирование капиталистических элементов в экономике империи.
Крупные московские старообрядческие общины стали центрами формирования первых капиталов и собственности, примером
может быть известная семья Морозовых. Как протестантские
сообщества, так и старообрядческие, являлись для своих членов
финансирующими кассами.
На наш взгляд, двум этим трудовым этикам присущи два
принципа: аскетизм и общинность.
При этом если сравнивать гипотетический метод № 1 и № 2,
то в рамках исторического пути развития СССР в период восстановления после Второй мировой войны, когда по всем показателям экономика восстанавливалась в несколько раз быстрее,
чем, например, английская, внедряемый новый метод повышения
эффективности экономики брал за основы те же принципы.
Протестантская и/или старообрядческая трудовая этика
фактически заменялась в какой-то мере коммунистической идеологией (всеобщностью) и пропагандой самоотверженного труда
на благо общества.
Поэтому оптимальным является баланс обязанностей и прав
человека (чувство долга заставляет человека трудиться, а права защищают от посягательств на результаты его труда). Согласно этой точке
зрения, в современном мире трудовая этика (эффективность труда)
ухудшается из-за чрезмерного смещения с процесса на результат.
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На наш взгляд, повышение эффективности труда в первую
очередь зависит от рационального использования потенциала
человека.
НА НАШ ВЗГЛЯД, ПООтсутствие управленческого воздействия на развитие кадрового потенциала
ВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВприводит нас к явлению, абсолютно проНОСТИ ТРУДА В ПЕРВУЮ
тивоположному труду.
ОЧЕРЕДЬ ЗАВИСИТ ОТ
Когда мы берем за основу понимание
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСтруда как действия, увеличивающего и наПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНкапливающего ресурсы человека, а ресурс
ЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА
человека есть его потенциал, то растрата
потенциала в пространстве, во времени и по
кругу участников, приводит к нерациональному использованию
ресурса.
Древнегреческий учёный Архимед сказал: Дайте мне точку
опоры, и я поверну Землю.
Поэтому можно сформулировать вопрос: мы развиваем всю
инфраструктуру или только инновационную, в качестве так называемой «точки роста»?
На наш взгляд, если мы будем вкладываться повсеместно, то,
возможно, мы сможем не войти в «ловушку производительности
труда» в инновационной деятельности.
В наступившем новом десятилетии XXI века человечество
может в полной мере ощутить угрозу технологического прорыва как «ловушки повышения производительности труда». Тот
же так называемый «интернет вещей» может разбалансировать
общественный строй и изменить сам смысл человеческой жизни,
ведь на протяжении всей истории развития возникала борьба
за средства производства, что и порождало новые средства
производства и экономические системы. «Ловушка производительности труда» может создать новый общественный класс –
класс «цифровых рантье», основными признаками которого
станет узурпация информационных механизмов как средств
производства.
Цифровизация и автоматизация (может, даже и роботизация)
сокращает миллионы рабочих мест, например: водитель грузовика, заманенный системой беспилотного управления, должен пройти переподготовку, что дает цикл его формирования как новичка
на рынке труда, фактически выключая его из производства. На
наш взгляд, именно это и есть «ловушка производительности»,
когда мы не можем спрогнозировать стабильную динамику роста
производительности, которая будет зависеть от показателей внедрения инноваций.
Поэтому персонал отдельной организации будет возвращаться
в ранг трудового ресурса отрасли, и это может происходить с неопределенной динамикой на протяжении всей жизни. Каскад все
больших изменений еще более сложно спрогнозировать в текущий
момент, ведь искусственный интеллект еще не начал раскрывать
свой потенциал.
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Возможно, уже к середине XXI века трудовой ресурс будет
бороться со своей ненадобностью в производственном труде. Незанятость и невостребованность будет все более возрастать, и еще
большие слои населения будут уходить от участия как в экономических, так и в политических процессах.
При этом развитие искусственного интеллекта также к середине столетия может стать причиной беспрецедентного неравенства не только между классами, но и странами, ведь неоспоримым
фактом является понимание того, что в настоящий момент инновационное развитие стран мира различно. Чем больше мы будем
надеяться на искусственный интеллект в принятии решений, тем
более управленческий труд будет строиться на разработанных
алгоритмах.
Сейчас уже миллиарды людей узнают новости, верят их достоверности через алгоритмы, построенные через несколько мировых
компаний, фактически монополистов. На основании этого можно
сформулировать вопрос для дальнейшего исследования: может
ли искусственный интеллект принимать решения по кадровой
политике отдельной компании?
Видимо, уже очень скоро мы поймем границу человеческого
потенциала, после которой все больше управленческого труда будет
осуществлять искусственный интеллект. Важно убедиться в том,
что он приносит пользу работникам текстильной промышленности
в стране А и одновременно разработчикам из страны Б, а не создавать
между ними разногласия интересов (противоречия).
Противоречие есть отрицанием другого, что является необходимым этапом и результатом всякого реального развития, поэтому
мы должны прийти к «унитизации» как стремлению к единству
(всечеловеческому счастью).
Человеческий капитал, которым обладает Беларусь в настоящий момент, в теории должен был обогатить страну, повысить
производительность труда.
Беларусь имеет высокий индекс человеческого развития
(в рейтинге из 187 мы занимаем 50-е место). А если посчитать
двухмиллионный Минск как отдельное государство, он входил
бы в первую 30-ку и занимал бы место рядом с Италией и Испанией. Например, численность учащихся в ВУЗах на 100 тыс.
населения в Беларуси самая высокая среди стран постсоветского
пространства.
Авторское понимание «человеческого ресурса» 1 формирует
правило, что государство, которое не вкладывает в развитие своего
человеческого потенциала, пропорционально теряет долю производительности ВВП.
По оценкам Всемирного Банка, только 16  % роста в странах
с переходной экономикой обусловлены физическим капиталом
(оборудование, здания и производственная инфраструктура),
1

Шемет А. А. Человеческий ресурс и его потенциал в системе управления инновационного развития Беларуси.
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20 % – природным капиталом, в то время как остальные 64 % связаны с человеческим капиталом.
К сожалению, в нашей текущей экономической ситуации имеющийся человеческий капитал не конвертируется в экономическое
благосостояние.
Согласно Министерству экономики Республики Беларусь,
наша страна в более чем шесть раз отстает от стран Евросоюза по
производительности труда 1.
Официальная статистика показывает, что 122,3 тыс. белорусов с высшим образованием трудятся простыми рабочими, то
есть их квалификация остается невостребованной на рынке труда.
При этом в стране наблюдается тенденция сокращения научных
и исследовательских кадров. Их численность с 2011 года по 2018
годы уменьшилась с 31,2 тыс. до 27,4 тыс. человек. Структура
персонала, занятого научными исследованиями и разработками,
в последние годы практически неизменна: исследователи – 65 %,
техники – 6
 ,2 %, вспомогательный персонал – 28,8 %.
Настораживает, что разница между трудоспособным населением в трудоспособном возрасте и занятым населением в 2018 году
составила более одного миллиона человек. Возможно, косвенно
это дает нам предположить, что статистическая информация либо
неправильно собирается, либо источники ее сбора некорректны.
Потому как, с одной стороны, мы видим потребность в квалифицированных кадрах индустрии, с другой – снижение производительности труда.
При этом так как в Беларуси единственной остается подготовка специалистов за бюджетный счет с последующим их
распределением, то, по нашему мнению, остаются открытыми
вопросы: сколько человеческого ресурса нужно государству: а) в
научно-инновационной сфере; б) в инновационной инфраструктуре; в) какова будет производительность труда; г) какова будет
эффективность труда; д) сколько времени нужно для построения
работоспособной системы, целью которой будет развитие кадрового потенциала.
Заключение
На начало 2020 года общая численность занятых в научно-инновационной сфере Беларуси (наука + инновационная инфраструктура + сектор ИТ + инновационное предпринимательство)
составляет более 120 тысяч человек.
В 2019 году в инновационной сфере выполнено большинство
сводных целевых показателей инновационного развития, в связи
с чем в целях коммерциализации научно-технических достижений
и развития инновационного предпринимательства Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь
совместно с Министерством образования Республики Беларусь
1

Крупский Д. М. Концептуальные предложения по развитию научно-инновационной
сферы Республики Беларусь в цифровую эпоху.
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и местной властью обеспечено динамичное развитие инновационной инфраструктуры.
Сеть субъектов инновационной инфраструктуры охватывает
все областные центры республики и включает 25 организаций
(при плане 18), в том числе 16 технопарков, 8 центров трансфера
технологий и Белорусский инновационный фонд. В прошедшем
году технопарками и их резидентами создано 600 рабочих мест
при плане 80, а общая численность работающих в них превысила
3328 человек. Объем выпуска продукции резидентами технопарков
достиг 148 млн. рублей при плане 58,9.
Масштабные задачи стоят перед инновационной инфраструктурой в 2020 году: выполнение показателей по удельному весу
субъектов инновационной инфраструктуры на уровне не ниже
задания – 26 %; по удельному весу отгруженной инновационной
продукции – н
 а уровне 21,5 %; по доле экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции – 3
 3,3 %; по количеству создаваемых
(модернизируемых) рабочих мест – не менее 1546.
Для выполнения данных задач необходимо решить ряд стратегических задач, в том числе подготовить новую Государственную
программу инновационного развития на 2021–2025 годы и сформировать перечни по запланированным в следующей пятилетке
государственным, отраслевым и региональным научно-техническим программам.
Поэтому в авторском понимании эффективность труда – это
недопущение потерь и воспроизводство ресурсов. При этом под
воспроизводством понимается постоянное восстановление для
поддержания в прежнем объеме кадрового потенциала отрасли.
Однако для прироста производства не требуется увеличения
ресурсов, то есть повышения эффективности труда. Стоит предположить, что при создании организационно-экономического
механизма (цифровой модели) возможно позитивное снятия
данного противоречия.
Парадокс (ловушка) производительности труда, на наш взгляд,
заключается в том, что в настоящее время не может быть сформирован человеческий ресурс только на основании темпов роста
инвестиций и рационального использования ресурсов. Реальным
выходом из ситуации могло бы стать одномоментное резкое увеличение фонда заработной платы до фактических потребностей
эффективного построения инновационной инфраструктуры.
На основании чего можно сделать несколько выводов.
1) Повышение эффективности труда в инновационной деятельности происходит под влиянием полезного труда человеческого ресурса. Под полезным трудом мы понимаем механическую
и/или умственную деятельность человека, на основании применяемой трудовой этики и разделение труда на управленческий,
производительный и дополнительный.
2) Производительность труда человека напрямую зависит
от эффективности труда, увеличивается по мере уменьшения его
экономического эквивалента.
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3) Производительность труда человека значительно увеличивается потреблением этого труда на превращение низших
родов энергии в высшие, например, воспитанием рабочего скота,
устройством машин и прочее.
4) Главной целью человечества при труде должно быть снижение себестоимости производимой продукции, именно это – ключ
от любых финансовых кризисов.
Данные выводы, безусловно, предварительны и, если оценивать их с позиции построения экономической системы, не
существенны при построении математического расчета производительности труда. Однако с позиции построения управленческой
системы данные умозаключения могут использоваться для перехода от производительности к эффективности труда, что, возможно,
предоставит субъектам, принимающим решения, организационный
механизм избежания «ловушки эффективности труда».
«Ловушка эффективности труда» при осуществлении инновационной деятельности, на наш взгляд, может заключаться, с одной
стороны, в повышении конкурентоспособности через трудовые
ресурсы, что в результате может дать рост оплаты труда, снижение
затрат, но, с другой стороны, риск потери кадрового потенциала
субъектов инновационной инфраструктуры в связи с возможной
миграцией высококвалифицированных специалистов, в том числе
и за рубеж. При этом, оптимизируя численность, повышая производительность труда, одновременно и заработную плату, мы
можем обеспечить экономический рост, развитие инновационной
инфраструктуры и ее кадрового потенциала, что тоже оставляет
риск потери кадрового потенциала за счет конкуренции на рынке
труда, в том числе и на мировой арене.
Поэтому должно работать главное правило при построении
инновационной инфраструктуры и развитии ее кадрового потенциала: замену внутренней конкуренции на системную кооперацию
всей инновационной инфраструктуры с единым центром и возможностью совместного развития кадрового потенциала.
На основании чего можно сформулировать вопрос для дальнейшего исследования и обоснования: какой должна быть политика оплаты труда, какие должны быть требования к пенсионной
системе и системе социальной защиты, к кадровому ресурсу инновационной инфраструктуры.
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Summary
Shemet A. A.
Increasing of Efficiency of Labour in the Innovational Activity
In the article global tendency of slowdown in the growth of labour productivity and the problems of increasing its efficiency during the period of the IV
industrial revolution is pointed.
The author considers two hypothetical techniques of labour efficiency
increasing and also possibilities of falling into a trap during activities realizing
directed to labour efficiency increasing in the innovational sphere.
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В статье исследуются вопросы развития торговых отношений между
Республикой Беларусь и Российской Федерацией в условиях действия
санкций и ответных экономических мер.
Авторы обосновывают, что возможность применения специальных
экономических мер предусмотрена законодательством Российской Федерации. Специальные экономические меры устанавливаются в виде запрета ввоза отдельных категорий товаров из стран, применяющих санкции
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в отношении Российской Федерации, а в случае нарушения положений
товары подлежат уничтожению.
В заключении авторы приходят к выводу, что применение санкций
против Российской Федерации, а также специальных экономических мер
Российской Федерацией не вызвало серьезных изменений в структуре
и динамике торговли с Республикой Беларусь. В отношении товаров,
запрещенных к ввозу в Россию из стран Европейского союза, Республика
Беларусь является лидером по импорту молочных продуктов и соли, а также обеспечивает значительную часть рынка овощей, фруктов и орехов.
Ключевые слова: меры защиты внутреннего рынка, санкции, внешнеторговый оборот, специальные экономические меры, национальная
безопасность.

Введение
В связи с введением в отношении Российской Федерации Европейским союзом санкций Российской Федерацией было принято
решение о применении специальных экономических мер для обеспечения национальной безопасности.
Возможность использования указанных мер определяется
Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» 1.
Положениями данного закона закреплено, что специальные
экономические меры применяются в случаях возникновения совокупности обстоятельств, требующих безотлагательной реакции
на международно-противоправное деяние либо недружественное
действие иностранного государства или его органов и должностных лиц, представляющие угрозу интересам и безопасности
Российской Федерации и (или) нарушающие права и свободы ее
граждан, а также в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Также в качестве фундамента для принятия дальнейших
законодательных актов выступил Федеральный закон «О безопасности», определивший основные принципы и содержание
деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности
личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочия и функции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления в области безопасности, а также статус Совета
безопасности Российской Федерации.
Основная часть
Первым документом, реализовавшим специальные экономические
меры, стал Указ Президента Российской Федерации «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», принятый в 2014 году2.
1
2

О специальных экономических мерах.
О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации.
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Данным указом был введен запрет на осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз в Россию
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных в государствах, введших санкции или
присоединившихся к ним. Правительством Российской Федерации
был определен перечень товарных позиций, поставки которых
были ограничены. В перечень вошла молочная, мясная и рыбная
продукция, а также овощи, фрукты и орехи.
Затем в 2015 году был принят еще один Указ Президента
Российской Федерации «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации», согласно которому сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, страной происхождения
которых является государство, принявшее решение о введении
экономических санкций в отношении российских юридических
и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению, и которые запрещены к ввозу на территорию Российской
Федерации, подлежат уничтожению 1.
В качестве исключения были выделены товары, ввезенные
физическими лицами для личного пользования либо помещенные
под таможенную процедуру таможенного транзита и перевозимые в третьи страны, при условии подлинности ветеринарных
и фитосанитарных сопроводительных документов, соответствия
их грузу, а также наличия у государственных контролирующих
органов достаточных оснований полагать, что доставка товаров
будет завершена в месте, расположенном за пределами территории
Российской Федерации, в соответствии с условиями помещения
товаров под таможенную процедуру таможенного транзита.
В отношении Указа Президента Российской Федерации
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» ежегодно
принимается решение о его продлении.
Для эффективной организации работы государственных органов был принят ряд вспомогательных нормативных правовых
актов:
− постановление Правительства Российской Федерации от
7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня
2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305, от 30 июня 2017 г. № 293
и от 12 июля 2018 г. № 420»;
− постановление Правительства Российской Федерации от
1 ноября 2018 г. № 1300 «О мерах по реализации указа Президента
Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592»;
− постановление Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2018 г. № 1716–83 «О мерах по реализации указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592».
1

Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации.
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Данными документами непосредственно определен перечень
товаров в соответствии с кодом ТН ВЭД, в отношении которых
применяются санкции, перечень стран-производителей данных
товаров.
В целом список товаров, запрещенных к ввозу в Российскую
Федерацию, также ежегодно пересматривается, уточняется и дополняется. Новый перечень был утвержден постановлением Правительства Российской Федерации до конца 2019 года, и в него
были включены категории товаров, представленные в таблице 1.
Таблица 1. 
Перечень товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию в связи с введением санкций

Код ТН ВЭД
ЕАЭС
0201
0202
0203

Наименование товара

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное
Мясо крупного рогатого скота, замороженное
Свинина свежая, охлажденная или замороженная
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указан0207
ной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или
замороженные
0210
Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое
0301
Живая рыба (за исключением мальков лосося атлантического,
(за исключением мальков форели, мальков камбалы-тюрбо, мальков лаврака
030111 и 030119) обыкновенного, живой декоративной рыбы)
0302, 0303, 0304, Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспоз0305, 0306, 0307, воночные (за исключением молоди (спата) устриц, молоди
0308
(спата) мидий, молоди белоногой креветки)
Молоко и молочная продукция (за исключением специализи0401, 0402, 0403, рованного безлактозного молока и специализированной без0404, 0405, 0406 лактозной молочной продукции для диетического лечебного
питания и диетического профилактического питания)
0701
(за исключением
0701 10 000 0),
0702, 0703
(за исключением
0703 10 110 0),
0704, 0705, 0706, Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды (за исключе0707, 0708, 0709, нием картофеля семенного, лука-севка, кукурузы сахарной
0710, 0711, 0712 гибридной для посева, гороха для посева)
(за исключением
0712 90 110 0),
0713
(за исключением
0713 10 100 0),
0714
0801, 0802, 0803,
0804, 0805, 0806, Фрукты и орехи
0807, 0808, 0809,
0810, 0811, 0813
Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые пищевые продукты, изготовленные
1601
на их основе
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Код ТН ВЭД
ЕАЭС

1901, 2106

190190
2501

0103
0206

0209

1501
1502
1503

Наименование товара
Пищевые или готовые продукты (за исключением биологически активных добавок; специализированной пищевой продукции для питания спортсменов; витаминно-минеральных
комплексов; вкусоароматических добавок; концентратов
белков (животного и растительного происхождения) и их
смесей; пищевых волокон; пищевых добавок (в том числе
комплексных)
Пищевые или готовые продукты, изготовленные по технологиям производства сыра и содержащие 1,5 мас.% или более
молочного жира
Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид
натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде,
или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть, и вода
морская (за исключением биологически активных добавок)
Свиньи живые (за исключением чистопородных племенных
животных)
Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец,
коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные
или замороженные (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции)
Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней
птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом,
свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле,
сушеные или копченые
Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы
Жир крупного рогатого скота, овец или коз
Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное
масло, неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо иным способом

Примечание. Источник: составлено на основании: О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от
29 июня 2016 г. № 305, от 30 июня 2017 г. № 293 и от 12 июля 2018 г. № 420.

В отношении Украины также действуют отдельные экономические меры, распространяющиеся на 567 физических лиц и 75
юридических лиц1. Также в декабре 2018 года был утвержден перечень товаров, происходящих из Украины и запрещенных к ввозу
в Российскую Федерацию. В перечень вошли такие продовольственные товары, как пшеница, подсолнечное и хлопковые масла,
шоколад и прочие продукты с содержанием какао, хлеб, а также
консервированные овощи, фрукты, орехи, соки, пиво и вина.
В списке запрещенных к ввозу промышленных товаров оказались
тракторы, паровые котлы, турбины (газовые и на водяном пару),
мебель, доильные аппараты, оборудование для хлебобулочной
и сахарной промышленности, а также электрические двигатели
и генераторы и обмоточные провода.
1

О мерах по реализации указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г.
№ 592: постановление Правительства Российской Федерации, 1 нояб. 2018 г., № 1300.
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По оценкам Министерства экономического развития России,
запрет на ввоз коснулся около 10 % украинского импорта. Ввоз
санкционных товаров в Российскую Федерацию за 2018 год составил 510 миллионов долларов, а в 2017 году импорт таких товаров
был равен 468,9 миллионов долларов 1.
При этом указанные меры оказали соответствующий эффект
на развитие экспорта из Республики Беларусь в Российскую Федерацию согласно рисунку 1.
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Рисунок 1. 
Динамика экспорта Республики Беларусь в Российскую Федерацию за 2014–2018 гг.

На протяжении всего рассматриваемого периода доля Российской Федерации в экспорте Республики Беларусь превышает
70 % 2. В 2015 году наблюдается небольшое уменьшение объема
поставок в Российскую Федерацию – на 31,5 %, обусловленное
падением общего объема экспорта на 33,3 %. В последующие годы
объем экспорта постепенно увеличивается, а вместе с ним растет
и объем поставок в Российскую Федерацию.
Введение санкций стимулировало развитие импортозамещающих отраслей производства в Российской Федерации, а также
привело к перераспределению продукции с рынков Европейского
союза на рынок Китая, но не оказало значительного влияния на
торговые отношения с Республикой Беларусь (см. рис. 2).
ЯЯС 2014 года наблюдается значительное сокращение объемов экспорта товаров из Российской Федерации 3. Наибольшие
спады приходятся на 2016 год по сравнению с 2015 годом – 18,2 %
и в 2018 году по сравнению с 2017 годом – 30,7 %. Основной вклад
в падение стоимостного объема российского экспорта в 2016 году внесло снижение цен на углеводороды (минус 22,5 %). При
1
2
3

Там же.
О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября
2018 г. № 592: постановление Правительства Российской Федерации, 29 дек. 2018 г.,
№ 1716–83.
Экспорт товаров из Республики Беларусь по странам СНГ.
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Рисунок 2. 
Динамика экспорта Российской Федерации в Республику Беларусь за 2014–2018 гг.

этом на 9,4 % снизились объемы поставок нефтепродуктов, в том
числе топлив жидких – на 17,3 %, дизельного топлива – на 5,9 %.
В 2018 году наблюдалось сокращение объема экспорта нефти на
5 миллионов тонн по сравнению с 2017 годом, в том числе из-за
соглашения ОПЕК о сокращении добычи. Объем экспорта в Республику Беларусь также сокращался в указанные периоды, однако
не испытывал столь сильных колебаний. В торговле нефтепродуктами в 2018 году снизился также физический объем импорта,
предопределив снижение физического объема всего импорта. Это
было связано с принятым Беларусью под давлением России обязательством ограничить импорт нефтепродуктов из этой страны,
что в предыдущие периоды давало Беларуси возможность получать дополнительные выгоды в торговле. В целом сложившаяся
во внешней торговле ситуация придала позитивный импульс ВВП
и оказывала благоприятное воздействие на состояние текущего
счета платежного баланса.
Данные в отношении торговли между Республикой Беларусь
и Российской Федерацией товарами, запрещенными к ввозу в страну из Европейского союза, приведены в таблице 2.
Согласно полученным в результате анализа данным, наибольший объем экспорта из Республики Беларусь приходится на молоко и молочные продукты, включенные в группу 4 ТН ВЭД ЕАЭС.
На втором месте располагается соль – 2501, объем поставок которой ежегодно увеличивается, и к 2018 году достиг 1762145979 кг.
Также в достаточно большом количестве экспортируются овощи,
фрукты и орехи, входящие в группы 7 и 8 ТН ВЭД ЕАЭС. Меньше всего на протяжении рассматриваемого периода вывозилось
свиней живых, так как в 2014 и 2018 году поставки данного товара отсутствовали. В целом в 2018 году наблюдается небольшое
снижение объема экспортных поставок из Республики Беларусь
в Российскую Федерацию, обусловленное сокращением импорта
овощей вдвое, так как российские предприятия обеспечивают
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Таблица 2. 
Экспорт Республики Беларусь в Российскую Федерацию отдельных категорий товаров,
которые запрещены к ввозу из Европейского союза в связи с введением санкций (кг)
Код ТН ВЭД
ЕАЭС

2014

2015

2016

2017

2018

0201–0203,
0206–0207,
250675819
274148806
300872873
271707812
0209–0210
0301–0308
18736978
24697847
22987647
26716902
0401–0406
922552140
1012361243 1015151939 871 593 039
0701–0714
553148898
810563950
730297527
898254042
0801–0813
506257114
1070934397
717057963
622667043
1601
47150966
24860696
33832911
37841220
1901, 2106
29264994
73483170
84796375
145628963
2501
792033782
993879196
1145932461 1573371952
0103
0
76 564
317 771
110 860
1501–1503
9216372
10197276
9390747
17506851
Примечание. Источник: составлено на основании: Экспорт из России.

294215413
18363020
755004042
709302335
336202611
33480011
95024700
1762145979
0
8891484

13,1

9,6
7,27

5,74

6,07

6,87

8

Продукты животного
происхождения, млрд
долларов

8,39

8,74

10

9,2

9,98

10,8

12

7,11

14

12,3
13,3

рынок огурцами на 80–85 %, помидорами – на 60 %. Исключение
составляют молочная продукция, которой Россия обеспечена лишь
на 82 %, а также соль, основным производителем которой является
Республика Беларусь.
В целом импорт сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию характеризуется показателями, представленными на рисунке 3.
В период с 2014 по 2018 гг. можно выделить следующие тенденции в импорте отдельных категорий товаров в Российскую
Федерацию:
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Рисунок 3. 
Импорт в Российскую Федерацию отдельных категорий товаров за 2014–2018 гг.
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− импорт в Россию товаров из группы «Продукты животного
происхождения» за период 2014–2018 гг. составил 36,2 млрд. долларов, общим весом 13289 тыс. тонн. В основном импортировались
«мясо и продукты из мяса» (41 %), «молоко, яйца, сыр, масло, мед»
(33 %). В структуре импорта по странам на первом месте Беларусь
(32 %), на втором месте – Бразилия (18 %);
− импорт товаров из группы «Продукты растительного происхождения» за период 2014–2018 гг. составил 50.5 млрд. долларов,
общим весом 56272 тыс. тонн. В основном импортировались «фрукты и орехи» (42 %), «овощи» (19 %). В структуре импорта по странам
на первом месте Эквадор (11 %), на втором месте – Турция (9 %);
− импорт в Россию товаров из группы «Жиры и масла» за
период 2014–2018 гг. составил 5.31 млрд. долларов, общим весом
5296 тыс. тонн, а в структуре по странам на первом месте Индонезия (56 %), на втором месте – Малайзия (9 %);
− импорт товаров из группы «Пищевые продукты, напитки,
табак» за период 2014–2018 составил 45.6 млрд. долларов, общим
весом 26112 тыс. тонн. В основном импортировались «напитки
алкогольные и безалкогольные» (23 %), «разные пищевые продукты» (14 %). В структуре импорта по странам на первом месте
Германия (9 %), на втором месте – Беларусь (8 %) 1.
Для оценки влияния санкций проанализируем также товарную структуру импорта в Российскую Федерацию из Республики
Беларусь в 2013 и 2018 годах, отраженную на рисунках 4 и 5.
Согласно полученным данным наибольший удельный вес приходится на категорию «Машины, оборудование и транспортные
средства», а далее следует категория «Продовольственные товары
Текстиль и обувь
5%
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целлюлозно-бумажные
изделия
3%

Машины, оборудование
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34%
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сельскохозяйственное
сырьё
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Минеральные
продукты
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Продукция химической
промышленности
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Металлы и
изделия из них
8%

Рисунок 4. 
Товарная структура экспорта Республики Беларусь в Российскую Федерацию
в 2013 году
1

Интерактивная информационно-аналитическая система распространения официальной статистической информации.
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Рисунок 5. 
Товарная структура экспорта Республики Беларусь в Российскую Федерацию
в 2018 году

и сельскохозяйственное сырье», меньше всего приходится на категорию «Древесина и целлюлозно-бумажные изделия» 1.
Преобладающими категориями экспорта в 2018 году остались
те же, однако первое место заняла уже категория «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье». Произошло увеличение
объема поставок текстильной продукции, но значительно снизился
экспорт минеральной продукции. В целом благодаря введению
санкций в 2018 году в структуре экспорта появилось тридцать шесть
новых товарных позиций на сумму порядка 23,1 миллиона долларов, по которым в 2017 году поставки в Россию не осуществлялись.
Заключение
Таким образом, введение санкций против Российской Федерации, а также ответных мер экономической защиты Российской
Федерацией не оказало значительного влияния на развитие торговых отношений с Республикой Беларусь.
ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ
Российская Федерация является главным
торговым партнером для Республики
ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ
Беларусь, так как на долю данной страны
ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ
приходится более 70 % всего объема эксОТВЕТНЫХ МЕР ЭКОпорта. Среди импортируемых товаров из
НОМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Российской Федерации преобладают углеРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАводороды, а в объеме экспорта – машины,
ЦИЕЙ НЕ ОКАЗАЛО ЗНАоборудование и сельскохозяйственная
ЧИТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ
продукция. В отношении товаров, запреНА РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ
щенных к ввозу в Россию из стран ЕвропейОТНОШЕНИЙ С РЕСПУского союза, Республика Беларусь является
БЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ
лидером по импорту молочных продуктов
и соли, а также обеспечивает значительную
1

Беларусь – Россия: от братства к союзничеству.
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часть рынка овощей, фруктов и орехов. В целом в Российской
Федерации наблюдается ежегодное уменьшение объема импорта
сельскохозяйственной продукции, обусловленное активным развитием импортозамещающих отраслей производства.
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Summary
Pankov N. N., Zhevlakova A. Yu.
To the Question of Trade Relations Development of the Republic of Belarus and Russian Federation in Conditions of Special Economic Measures
Application
The article examines the development of trade relations between the Republic of Belarus and the Russian Federation in the context of the application
of sanctions and special economic measures.
In the article the authors underline that the possibility of applying special
economic measures is stipulated by the legislation of the Russian Federation.
Special economic measures are established in the form of a ban on the importation
of certain categories of goods from countries applying sanctions against the Russian Federation, and if the provisions are violated, the goods must be destroyed.
The authors conclude that the application of sanctions against the Russian
Federation, as well as special economic measures by the Russian Federation
did not cause serious changes in the structure and dynamics of trade with the
Republic of Belarus. As for goods that are prohibited from being imported into
Russia from the countries of the European Union, the Republic of Belarus is the
leader in the import of dairy products and salt, and also provides a significant
portion of the market for vegetables, fruits and nuts.
Keywords: measures of protection of inner market, sanctions, foreign trade
turnover, special economic measures, national security.
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УДК 657

Е. В. Вечерка

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ
АНАЛИЗА КОЭФФИЦИЕНТА
ФИНАНСОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Вечерка Екатерина Вячеславовна – экономист второй
квалификационной категории Государственного учреждения
«Белорусский государственный академический заслуженный
хореографический ансамбль «Хорошки», магистрант Института магистерской подготовки Учреждения образования
«Белорусский государственный экономический университет». Область научных интересов – бухгалтерский учет,
статистика.
Финансовая зависимость – э то одна из важнейших финансовых характеристик предприятия. Предметом исследования является финансовая
зависимость, которая характеризует уровень зависимости предприятий
от внешних источников заимствований.
В статье исследованы методики анализа коэффициента финансовой
зависимости, изложенные как в современной специальной экономической
литературе, так и более ранних публикациях. Выявлено, что большинство
авторов рассчитывают факторы изменения коэффициента финансовой
зависимости только первого порядка. В условиях рыночной экономики этого
явно недостаточно. С этих позиций автор впервые предпринял попытку
расчета влияния факторов трех порядков на изменение коэффициента
финансовой зависимости и апробировал вышеизложенные теоретические
посылки на фактических материалах ОАО «Минский подшипниковый
завод». Кроме того, автором была разработана структурно-логическая
модель факторной системы финансовой зависимости. На основании проведенного анализа сделаны выводы о финансовой зависимости предприятия в рассматриваемом периоде. Результаты исследования являются
основанием для принятия соответствующих управленческих решений.
Ключевые слова: анализ финансовой зависимости, кредиторская
задолженность, коэффициент финансовой зависимости, управление
задолженностью.
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Введение
На современном этапе развития экономики вопрос анализа кредиторской задолженности является очень актуальным, так как от финансового состояния организации зависит успех ее деятельности.
В процессе хозяйственной деятельности субъекты хозяйствования постоянно ведут расчеты с поставщиками за приобретенные
у них основные средства, сырье, материалы и оказанные услуги;
с покупателями – за купленные ими товары; с персоналом – по
оплате труда и так далее. В условиях неопределенности риск неоплаты или несвоевременной оплаты счетов увеличивается, это
приводит к появлению кредиторской задолженности.
Просроченная кредиторская задолженность свидетельствует
о нарушениях финансовой и платежной дисциплины, что требует
незамедлительного принятия соответствующих мер для устранения негативных последствий. В целях усиления контроля и своевременного погашения кредиторской задолженности необходимо
иметь соответствующую информацию для принятия необходимых
мер. Детальный анализ кредиторской задолженности позволяет
получить такую информацию.
Основная часть
Анализ кредиторской задолженности исследуется как в современной литературе, так и в более ранних публикациях такими авторами,
как С. И. Адаменкова 1, О. В. Антонова 2, Л. Л. Ермолович 3, З. В. Кирьянова 4, В. Г. Когденко 5, Н. П. Любушин 6, Л. П. Афанасьева 7,
Г. В. Савицкая8, Л. А. Богдановская9 и другие. Однако, как показало
проведенное автором исследование, в специальной экономической
литературе ряд авторов не рассчитывают влияние изменения состояния кредиторской задолженности на показатели, характеризующие финансовую устойчивость организации (таблица 1).
Авторы лишь в той или иной степени
ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАзатрагивают влияние краткосрочных обязательств на финансовую устойчивость
ТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУорганизации, не выделяя отдельно краткоЮЩИХ ФИНАНСОВУЮ
срочную кредиторскую задолженность.
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДОдним из показателей, характеризуюПРИЯТИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ КОщих
финансовую устойчивость предприяЭФФИЦИЕНТ ФИНАНСОтия, является коэффициент финансовой заВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
висимости. Благодаря ему можно оценить
финансовую устойчивость в долгосрочной
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Адаменкова С. И., Евменчик О. С. Анализ производственно-финансовой деятельности.
Вахрушина М. А. Анализ финансовой отчетности.
Ермолович Л. Л. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности.
Кирьянова З. В., Седова Е. В. Анализ финансовой отчетности.
Когденко В. Г. Экономический анализ.
Любушин Н. П. Экономический анализ.
Поздняков В. Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
Савицкая Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия.
Стражев В. И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности.
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Таблица 1. 
Сравнительная характеристика методик анализа финансовой устойчивости

1.

Анализ состава, структуры и динамики
кредиторской задолженности
2. Анализ возраста кредиторской
задолженности
3. Анализ качества и ликвидности кредиторской задолженности
4. Анализ финансового состояния
предприятия
4.1. Анализ финансовой устойчивости
предприятия
4.1.1.
Расчет
Алгоритм расчета
факторов изме- Первого
порядка
Цифровой расчет
нения состояния
краткосрочной
Второго Алгоритм расчета
кредиторской
порядка Цифровой расчет
задолженности
на показатели,
характеризуюАлгоритм расчета
щие финансовую Третьего
порядка
Цифровой расчет
устойчивость
5. Разработка рекомендаций по упорядочиванию уровня кредиторской задолженности

Кирьянова З. В.

Любушин Н. П.

Афанасьева Л. П.

Когденко В. Г.

Адаменкова С. И.

Вахрушина М. А.

Савицкая Г. В.

Ермолович Л. Л.

Положения

Богдановская Л. А.

Авторы

+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
– – – – – – – – –
– – – – – – – – –
– – – – – – – – –
– – – – – – – – –
– – – – – – – – –
+ + + + + + + + +

Примечание. Источник: собственная разработка на основе:
Адаменкова С. И., Евменчик О. С. Анализ производственно-финансовой деятельности.
С. 154–161;
Вахрушина М. А. Анализ финансовой отчетности. С. 87–94;
Ермолович Л. Л. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. С. 347–352;
Кирьянова З. В. Анализ финансовой отчетности. С. 155–159;
Когденко В. Г. Экономический анализ. С. 70–77;
Любушин Н. П. Экономический анализ. С. 467–472;
Поздняков В. Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. С. 214–219;
Савицкая Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия. С. 538–552;
Стражев В. И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. С. 69–74.

перспективе. Данный коэффициент характеризует степень зависимости субъекта хозяйствования от внешних привлеченных
средств. Опасность кроется в том, что если у организации существуют внешние долги, то риск неплатежеспособности велик. Такая
ситуация может привести к банкротству.
Автор впервые предпринял попытку расчета влияния факторов
трех порядков на изменение коэффициента финансовой зависимости
и разработал соответствующую структурно-логическую модель факторной системы (рисунок 1).
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Коэффициент финансовой зависимости

1. Долгосрочные
обязательства

1.1. Долгосрочные кредиты и займы

2. Краткосрочные
обязательства

3. Итог баланса

2.1. Краткосрочная
кредиторская
задолженность

2.2. Прочие
краткосрочные
обязательства

1.2. Долгосрочные обязательства
по лизинговым платежам
1.3. Отложенные налоговые
обязательства

1.4. Доходы будущих периодов

2.1.1. Задолженность перед
поставщиками и подрядчиками
2.1.2. Задолженность перед
покупателями и заказчиками
2.1.3. Задолженность перед
бюджетом

1.5. Резервы предстоящих платежей
2.1.4. Задолженность перед ФСЗН
1.6. Прочие долгосрочные
обязательства

2.1.5. Задолженность перед
работниками
2.1.6. Задолженность перед
учредителями
2.1.7. Задолженность перед
прочими кредиторами

Рисунок 1.
Структурно-логическая модель факторной системы коэффициента финансовой зависимости
Источник: собственная разработка.

Исследуем, как изменение состояния краткосрочной кредиторской задолженности повлияло на коэффициент финансовой
зависимости, который рассчитывается по формулам (1–5):
(1)
Кф.з. = ДО + КО / ИБ ,
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(2)

КО = КЗк + КОпр,

(3)
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КЗк = КЗпост + КЗпокуп + КЗбюдж +
(4)
КЗфсзн + КЗзп + КЗучр + КЗпроч ,
ИБ = СК + ДО + КО,
(5)
где СК – собственный капитал;
ДО – д
 олгосрочные обязательства;
КиЗд – долгосрочные кредиты и займы;
ОНО – отложенные налоговые обязательства;
ДБП – д
 оходы будущих периодов;
РПП – р
 езервы предстоящих платежей;
ДОпроч – прочие долгосрочные обязательства;
КО – к
 раткосрочные обязательства;
 раткосрочная кредиторская задолженность;
КЗк – к
КЗпост – з адолженность перед поставщиками и подрядчиками;
КЗпокуп – задолженность перед покупателями и заказчиками;
КЗбюдж – з адолженность перед бюджетом по налогам и сборам;
КЗфсзн – з адолженность перед ФСЗН;
КЗзп – з адолженность перед работниками;
КЗучр – з адолженность перед учредителями;
КЗпроч – з адолженность перед прочими кредиторами;
 рочие краткосрочные обязательства;
КОпр – п
ИБ – и
 тог баланса.
В формуле (1) имеем кратный тип модели факторной системы.
Расчет влияния факторов на изменение результативного показателя производится приемом цепных подстановок (таблицы 2, 3).
Автор апробировал вышеизложенные теоретические посылки
на фактических материалах ОАО «Минский подшипниковый завод» и пришел к следующим выводам:
1) ситуация на ОАО «Минский подшипниковый завод»
благоприятная. Фактический коэффициент финансовой зависимости составил 0,32, что на 0,10 ниже его значения на начало года.
Значение коэффициента соответствует нормативному значению
(≤ 0,4–0,6);
2) в результате уменьшения долгосрочных обязательств на
16050 тыс. р. коэффициент уменьшился на 0,15 п. п., или на 150 %.
За счет увеличения краткосрочных обязательств на 9667 тыс. р.
коэффициент финансовой зависимости увеличился на 0,10 п. п.,
или на 100 %. За счет увеличения итога баланса на 15283 тыс. р.
коэффициент финансовой зависимости снизился на 0,05 п. п., или
на 50  % от изменения результативного показателя;
3) из факторов второго порядка наибольшее влияние на коэффициент финансовой зависимости оказало изменение доходов
будущих периодов. В результате уменьшения доходов будущих
периодов на 18387 тыс. р. коэффициент уменьшился на 0,17 п. п.,
или на 170 %. За счет увеличения собственного капитала на
21656 тыс. р. коэффициент финансовой зависимости снизился на
0,07 п. п., или на 70 %. Увеличение краткосрочной кредиторской
задолженности на 5838 тыс. р. также оказало сильное влияние на
коэффициент финансовой зависимости и привело к его росту на
0,06 п. п., или на 60 %;
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Таблица 2. 
Исходная информация для анализа коэффициента финансовой зависимости

На конец
На начало
отчетного
отчетного
Едипериода
периода
ница
Показатели
уро- обозна- уро- обознаизмечение
вень
чение
рения вень
показа- в алго- пока- в алготеля
ритме зателя ритме
1. Собственный капитал тыс. р. 62330
СК0
83986
СК1
2. Долгосрочные
тыс. р. 24110
ДО0
8060
ДО1
обязательства
3. Долгосрочные креди- тыс. р. 5000
7337
ДиКд1
ДиКд0
ты и займы
4. Отложенные налого- тыс. р.
–
ОНО0
–
ОНО1
вые обязательства
5. Доходы будущих
723
ДБП1
тыс. р. 19110 ДБП0
периодов
6. Резервы предстоящих тыс. р.
–
РПП0
–
РПП1
платежей
7. Прочие долгосрочные тыс. р.
–
ДОпроч0
–
ДОпроч1
обязательства
8. Краткосрочные
тыс. р. 21358
КО0
31035
КО1
обязательства
9. Краткосрочная
кредиторская
тыс. р. 10873
КЗ0
16711
КЗ1
задолженность
10. Задолженность
тыс. р. 6476 КЗпост0 9419 КЗпост1
перед поставщиками
и подрядчиками
11. Задолженность
перед покупателями
тыс. р. 1731 КЗпокуп0 1457 КЗпокуп1
и заказчиками
12. Задолженность
перед бюджетом
тыс. р. 1053 КЗбюдж0 4055 КЗбюдж1
по налогам и сборам
13. Задолженность
тыс. р.
440
КЗфсзн0
178
КЗфсзн1
перед ФСЗН
14. Задолженность
тыс. р.
909
КЗзп0
867
КЗзп1
перед работниками
15. Задолженность
тыс. р.
1
КЗучр0
405
КЗучр1
перед учредителями
16. Задолженность перед прочими
тыс. р.
263
КЗпроч0
330
КЗпроч1
кредиторами
17. Прочие краткотыс. р. 10485 КОпр0 14324 КОпр1
срочные обязательства
18. Итог баланса
тыс. р. 107798 ИБ0 123081 ИБ1
коэф19. Коэффициент
фици- 0,42
Кф.з.0
0,32
Кф.з.1
финансовой
зависимости
ент

Изменение
(+/–)
уровня обознапока- чение
алгоателя вритме
+21656 ΔСК
-16050

ΔДО

+2337

ΔДиКд

–

ΔОНО

-18387

ΔДБП

–

ΔРПП

–

ΔДОпроч

+9677

ΔКО

+5838

ΔКЗ

+2943

ΔКЗпост

-274

ΔКЗпокуп

+3002

ΔКЗбюдж

-262

ΔКЗфсзн

-42

ΔКЗзп

+404

ΔКЗучр

+67

ΔКЗпроч

+3839

ΔКОпр

+15283

ΔИБ

-0,10

ΔКф.з.

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных бухгалтерского баланса
ОАО «Минский подшипниковый завод».
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Таблица 3. 
Расчет факторов изменения коэффициента финансовой зависимости

Расчет уровня влияния
Факторы

А

Алгоритм

Цифровой расчет

1

2

УроСтруквень
тура
влифактояния,
ров, %
коэфф.
3

4

Факторы первого порядка
1. Изменение
долгосрочных
обязательств
2. Изменение
краткосрочных
обязательств

(ДО1 + КО0) / ИБ0 –
(ДО0 + КО0) / ИБ0

(8060 + 21358) / 107798 –
(24110 + 21358) / 107798

–0,15 –150,0

(ДО1 + КО1) / ИБ0 –
(ДО1 + КО0) / ИБ0

(8060 + 31035) / 107798 –
(8060 + 21358) / 107798

+0,10 +100,0

3. Изменение
итога баланса

(ДО1 + КО1) / ИБ1 –
(ДО1 + КО1) / ИБ0

(8060 + 31035) / 123081 –
(8060 + 31035) / 107798

–0,05

–50,0

Итого

(ДО1 + КО1) / ИБ1 –
(ДО0 + КО0) / ИБ0

(8060 + 31035) / 123081 –
(24110 + 21358) / 107798

–0,10

–100

+0,02

+20

Факторы второго порядка
1.1. Изменение
долгосрочных
кредитов
и займов

(КиЗд1 + ДБП0 + КО0) /
ИБ0 – (КиЗд0 + ДБП0 +
КО0) / ИБ0

1.2. Изменение
доходов будущих
периодов

(КиЗд1 + ДБП1 + КО0) /
ИБ0 – (КиЗд1 + ДБП0 +
КО0) / ИБ0

(7337 + 723 + 21358) / 107798 –
– 0,17
(7337 + 19110 + 21358) / 107798

–170

Итого

(КиЗд1 + ДБП1 + КО0) /
ИБ0 – (КиЗд0 + ДБП0 +
КО0) / ИБ0

(7337 + 723 + 21358) / 107798 –
–0,15
(5000 + 19110 + 21358) / 107798

–150

(7337 + 19110 + 21358) /
107798 – (5000 + 19110 +
21358) / 107798

Факторы второго порядка
2.1. Изменение
краткосрочной
кредиторской
задолженности
2.2. Изменение
прочих краткосрочных
обязательств
Итого

(ДО1 + КЗ1 + КОпр0) /
ИБ0 – (ДО1 + КЗ0 + КОпр0) /
ИБ0

(8060 + 16711 + 10485) /
107798 – (8060 + 10873 +
10485) / 107798

+0,06

+60

(ДО1 + КЗ1 + КОпр1) / ИБ0 –
(ДО1 + КЗ1 + КОпр0) / ИБ0

(8060 + 16711 + 14324) /
107798 – (8060 + 16711 +
10485) / 107798

+0,04

+40

(ДО1 + КЗ1 + КОпр1) / ИБ0 –
(ДО1 + КЗ0 + КОпр0) / ИБ0

(8060 + 16711 + 14324) /
107798 – (8060 + 10873 +
10485) / 107798

+0,1

+100

–0,07

–70

Факторы второго порядка
3.1. Изменение
собственного
капитала

(ДО1 + КО1) /
(СК1 + ДО0 + КО0) –
(ДО1 + КО1) /
(СК0 + ДО0 + КО0)

(8060 + 31035) /
(83986 + 24110 + 21358) –
(8060 + 31035) /
(62330 + 24110 + 21358)
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А

1

2

3

4

3.2. Изменение
долгосрочных
обязательств

(ДО1 + КО1) /
(СК1 + ДО1 + КО0) –
(ДО1 + КО1) /
(СК1 + ДО0 + КО0)

(8060 + 31035) /
(83986 + 8060 + 21358) –
(8060 + 31035) /
(83986 + 24110 + 21358)

+0,04

+40

3.3. Изменение
краткосрочных
обязательств

(ДО1 + КО1) /
(СК1 + ДО1 + КО1) –
(ДО1 + КО1) /
(СК1 + ДО1 + КО0)

(8060 + 31035) /
(83986 + 8060 + 31035) –
(8060 + 31035) /
(83986 + 8060 + 21358)

–0,02

–20

Итого

(ДО1 + КО1) /
(СК1 + ДО1 + КО1) –
(ДО1 + КО1) /
(СК0 + ДО0 + КО0)

(8060 + 31035) /
(83986 + 8060 + 31035) –
(8060 + 31035) /
(62330 + 24110 + 21358)

–0,05

–50,0

Факторы третьего порядка
2.1.1. Изменение задолженности перед
поставщиками
и подрядчиками

(ДО1 + КЗпост1 + КЗпокуп0 +
КЗбюдж0 + КЗфсзн0 + КЗзп0 +
КЗучр0 + КЗпроч0 + КОпр0) /
ИБ0 – (ДО1 + КЗпост0 +
КЗпокуп0 + КЗбюдж0 + КЗфсзн0 +
КЗзп0 + КЗучр0 + КЗпроч0 +
КОпр0) / ИБ0

(8060 + 9419 + 1731 + 1053 +
440 + 909 + 1 + 263 + 10485) /
107798 – (8060 + 6476 + 1731 +
1053 + 440 + 909 + 1 + 263 +
10485) / 107798

+0,03

+30

2.1.2. Изменение задолженности перед
покупателями
и заказчиками

(ДО1 + КЗпост1 + КЗпокуп1 +
КЗбюдж0 + КЗфсзн0 + КЗзп0 +
КЗучр0 + КЗпроч0 + КОпр0) /
ИБ0 – (ДО1 + КЗпост1 +
КЗпокуп0 + КЗбюдж0 + КЗфсзн0 +
КЗзп0 + КЗучр0 + КЗпроч0 +
КОпр0) / ИБ0

(8060 + 9419 + 1457 + 1053 +
440 + 909 + 1 + 263 + 10485) /
107798 – (8060 + 9419 + 1731 +
1053 + 440 + 909 + 1 + 263 +
10485) / 107798

0

0

2.1.3. Изменение
задолженности
перед бюджетом по налогам
и сборам

(ДО1 + КЗпост1 + КЗпокуп1 +
КЗбюдж1 + КЗфсзн0 + КЗзп0 +
КЗучр0 + КЗпроч0 + КОпр0) /
ИБ0 – (ДО1 + КЗпост1 +
КЗпокуп1 + КЗбюдж0 + КЗфсзн0 +
КЗзп0 + КЗучр0 + КЗпроч0 +
КОпр0) / ИБ0

(8060 + 9419 + 1457 + 4055 +
440 + 909 + 1 + 263 + 10485) /
107798 – (8060 + 9419 + 1457 +
1053 + 440 + 909 + 1 + 263 +
10485) / 107798

+0,03

+30

2.1.4. Изменение
задолженности
перед ФСЗН

(ДО1 + КЗпост1 + КЗпокуп1 +
КЗбюдж1 + КЗфсзн1 + КЗзп0 +
КЗучр0 + КЗпроч0 + КОпр0) /
ИБ0 – (ДО1 + КЗпост1 +
КЗпокуп1 + КЗбюдж1 + КЗфсзн0 +
КЗзп0 + КЗучр0 + КЗпроч0 +
КОпр0) / ИБ0

(8060 + 9419 + 1457 + 4055 +
178 + 909 + 1 + 263 + 10485) /
107798 – (8060 + 9419 + 1457 +
4055 + 440 + 909 + 1 + 263 +
10485) / 107798

–0,01

–10

2.1.5. Изменение задолженности перед
работниками

(ДО1 + КЗпост1 + КЗпокуп1 +
КЗбюдж1 + КЗфсзн1 + КЗзп1 +
КЗучр0 + КЗпроч0 + КОпр0) /
ИБ0 – (ДО1 + КЗпост1 +
КЗпокуп1 + КЗбюдж1 + КЗфсзн1 +
КЗзп0 + КЗучр0 + КЗпроч0 +
КОпр0) / ИБ0

(8060 + 9419 + 1457 + 4055 +
178 + 867 + 1 + 263 + 10485) /
107798 – (8060 + 9419 + 1457 +
4055 + 178 + 909 + 1 + 263 +
10485) / 107798

0

0
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А

1

2

3

2.1.6. Изменение задолженности перед
учредителями

(ДО1 + КЗпост1 + КЗпокуп1 +
(8060 + 9419 + 1457 + 4055 +
КЗбюдж1 + КЗфсзн1 + КЗзп1 +
КЗучр1 + КЗпроч0 + КОпр0) / 178 + 867 + 405 + 263 + 10485) /
ИБ0 – (ДО1 + КЗпост1 +
107798 – (8060 + 9419 + 1457 + +0,01
КЗпокуп1 + КЗбюдж1 + КЗфсзн1 +
4055 + 178 + 867 + 1 + 263 +
КЗзп1 + КЗучр0 + КЗпроч0 +
10485) / 107798
КОпр0) / ИБ0

2.1.7. Изменение
задолженности
перед прочими
кредиторами

(ДО1 + КЗпост1 + КЗпокуп1 +
(8060 + 9419 + 1457 + 4055 +
КЗбюдж1 + КЗфсзн1 + КЗзп1 +
КЗучр1 + КЗпроч1 + КОпр0) / 178 + 867 + 405 + 330 + 10485) /
ИБ0 – (ДО1 + КЗпост1 +
107798 – (8060 + 9419 + 1457 +
КЗпокуп1 + КЗбюдж1 + КЗфсзн1 + 4055 + 178 + 867 + 405 + 263 +
КЗзп1 + КЗучр1 + КЗпроч0 +
10485) / 107798
КОпр0) / ИБ0

Итого

(ДО1 + КЗпост1 + КЗпокуп1 +
(8060 + 9419 + 1457 + 4055 +
КЗбюдж1 + КЗфсзн1 + КЗзп1 +
178 + 867 + 405 + 330 +
КЗучр1 + КЗпроч1 + КОпр0) /
10485) / 107798 – (8060 +
ИБ0 – (ДО0 + КЗпост0 +
+0,06
КЗпокуп0 + КЗбюдж0 + КЗфсзн0 +
6476 + 1731 + 1053 + 440 +
КЗзп0 + КЗучр0 + КЗпроч0 +
909 + 1 + 263 + 10485) / 107798
КОпр0) / ИБ0

0

4

+10

0

+60

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных бухгалтерского баланса
ОАО «Минский подшипниковый завод».

4) из факторов третьего порядка наибольшее влияние на коэффициент финансовой зависимости оказало изменение задолженности перед поставщиками и подрядчиками. За счет увеличения
задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 2943 тыс.
р. коэффициент финансовой зависимости увеличился на 0,03 п.п.,
или на 30 %. Увеличение задолженности перед бюджетом по налогам и сборам на 3002 тыс. р. также оказало сильное влияние на
коэффициент финансовой зависимости и привело к его росту на
0,03 п. п., или на 30 %;
5) таким образом, наибольшее влияние на коэффициент финансовой зависимости оказало уменьшение долгосрочных обязательств и увеличение краткосрочных обязательств капитала,
а также уменьшение прочих краткосрочных обязательств.
Организации необходимо усилить контроль за соблюдением
финансовой и платежной дисциплины расчетов во избежание
убытков и штрафных санкций. Следует вести тщательный контроль за уровнем кредиторской задолженности и не допускать ее
чрезмерного увеличения. В случае возникновения кредиторской
задолженности необходимо ее незамедлительно погасить во избежание конфликтных ситуаций с контрагентами.
Заключение
Таким образом, автор провел сравнение методик анализа финансовой устойчивости, изложенных как в современной специальной
175
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экономической литературе, так и в более
ранних публикациях. Были разработаны
алгоритмы расчета факторов трех порядков
влияния изменения уровня кредиторской
задолженности на коэффициент финансовой зависимости. Кроме того, автором
была составлена структурно-логическая
модель трехуровневой факторной системы
коэффициента финансовой зависимости.
Теоретические посылки были апробированы на фактических материалах ОАО «Минский подшипниковый
завод». В результате проведенного исследования выяснилось, что
изменение кредиторской задолженности оказывает значительное
влияние на коэффициент финансовой зависимости организации.
Указанная информация является основанием для принятия соответствующих управленческих решений.

ИЗМЕНЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ОКАЗЫВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА КОЭФФИЦИЕНТ ФИНАНСОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
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Summary
Vecherka E. V.
Developing a Method for Analysing the Financial Dependency Ratio
The financial dependence is one of the most important financial characteristics
of enterprise. The subject of the study is financial dependence, which characterizes
the level of dependence of enterprises on external sources of borrowing.
The article explores methods of analysis of the ratio of financial dependence, which are common both in modern special economic literature and earlier
publications. It has been revealed that most authors calculate factors of change
of ratio financial dependence only of the first order. It is clearly not enough in
the market economy. From these positions, the author for the first time tried to
calculate the influence of factors of three orders on the change of the ratio of
financial dependence and tested the above theoretical assumptions on the actual
materials of OJSC “Minsk Bearing Plant”. In addition, the author developed a
structural-logical model of the factor system of the financial dependence ratio.
Based on the analysis, conclusions were drawn on the financial dependence of
the enterprise in the period under consideration. The results of the study are the
basis for appropriate management decisions.
Keywords: financial dependence analysis, creditor dependence, financial
dependence ratio, debt management.
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артыкула павінен быць прастаўлены індэкс УДК.
5). Да артыкула таксама дадаюцца:
– інфармацыя пра аўтара (аўтараў): месца працы, пасада,
вучоная ступень, вучонае званне, кантактныя тэлефоны,
галіна навуковых інтарэсаў, галоўныя тэарэтычныя ці
практычныя дасягненні;
– фатаграфія аўтара (у лічбавым фармаце, з пашырэннем
«.jpg»);
– анатацыя на рускай і англійскай мовах памерам 100-150
слоў.
Паштовы адрас:
220004, г. Мінск, вул. Караля, 3, БІП - Інстытут правазнаўства.
E-mail: seipd@yandex.ru.
Адрас рэдакцыі:
220093, Мінск, 2-гі Пуцеправодны зав., д. 1.

