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Усе глабальныя
змены трэба
пачынаць з сябе!
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Дарагія таварышы і таварышкі!
Вы трымаеце ў руках другі нумар
аналітычнага часопіса Беларускай
сацыял-дэмакратычнай партыі
(Грамада) “Пазіцыя”.
Як і ў першым нумары мы
працягваем аргументавана працаваць
над раскрыццём актуальных тэзісаў з
праграмы дзеянняў БСДП.
Гэты год для БСДП быў карысным.
Упершыню ў склад рабочай групы пры
Міністэрстве Юстыцый Рэспублікі
Беларусь быў уключаны старшыня
партыі, які актыўна працаваў над
зменамі ў закон “Аб палітычных
партыях”.
Таксама ў 2019 годзе сябры Грамады
актыўна працавалі над прапановамі па
зменах у Канстытуцыю і падрыхтавалі
свой варыянт таго, як яна павінна
выглядаць.
На дадзены момант ідзе праца над
праектам закона “Аб амбуцмане”
(адказным за правы чалавека).
Наперадзе яшчэ шмат законатворчых
ініцыятыў, за якія мае намер узяцца
Беларуская сацыял-дэмакратычная
партыя (Грамада). І хай пакуль не
надышоў час рэформаў – мы ўводзім у
палітычны дыскурс нашыя ініцыятывы,
праваднікамі якіх мы і станем з вамі ў
самы бліжэйшы час.
Заклікаю ўсіх чытачоў актыўна
крытыкаваць і абмяркоўваць наша
бачанне дэмакратычнай будучыні
з сацыял-дэмакратычных пазіцый.
Толькі пад час дыскусіі выпрацоўваецца
агульнае бачанне, згладжваюцца пазіцыі і
дасягаецца кампраміс.
У грамадства павінна быць
альтарнатыва і гэтай альтарнатывай
з’яўляецца Беларуская сацыялдэмакратычная партыя (Грамада).
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Аднапалатны ці двухпалатны парламент?

3. Парламенцкая рэспубліка.
На першым этапе мадэрнізацыі палітычнай
сістэмы БСДП выступае за абмежаванне
паўнамоцтваў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і за
ўскладанне большай часткі яго функцый на Ўрад. На
другім этапе Парламент (магчыма, Рада) становіцца
сапраўдным заканадаўчым органам, а Прэзідэнт
краіны выконвае выключна прадстаўнічыя функцыі.
Тэрмін паўнамоцтваў Прэзідэнта абмяжоўваецца
двума 4-гадовымі тэрмінамі. Парламент зацвярджае
Прэм’ер-міністра (магчыма, Канцлера) Рэспублікі Беларусь, які з’яўляецца кіраўніком выканаўчай улады.
Толькі Парламент прымае рашэнне аб зацвярджэнні
і адстаўцы Прэм’ер-міністра. На пасаду Прэм’ерміністра могуць прэтэндаваць толькі патомныя
грамадзяне Беларусі, якія пражываюць у краіне не
менш за 10 гадоў.

Швецыя.

Аднапалатны
ПАРЛАМЕНТ
Ігар БАРЫСАЎ,
старшыня БСДП,
магістр палітычных навук

Францыя.

Пакуль рыхтаваўся гэты
артыкул, Цэнтральны Камітэт
Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Грамада)
прыняў палітычнае рашэнне
аб тым, што выступае за парламенцкую рэспубліку, і тэзіс
з Праграмы дзеянняў БСДП
ад 22 кастрычніка 2017 года
ў новай рэдакцыі ўжо будзе
выглядаць без узгадак пра
прэзідэнцкія паўнамоцтвы.
Рэферэндум 1996 года
стаў краевугольным камянём у гісторыі беларускага
парламентарызма і зрабіў
беларускі парламент установай, дзе засядаюць не рэальна абраныя дэпутаты, а
“ківалы”, вядомыя з савецкіх
часоў, якія выключна зацвярджаюць спушчаныя ім
“зверху” законапраекты.
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Партугалія.

Як правіла, двухпалатныя парламенты
прыжыліся
ў
вялікіх
федэратыўных краінах (ЗША, Нямеччына, Бразілія, Расія), у краінах, дзе
такія парламенты склаліся гістарычна
(Вялікабрытанія, Галандыя, Францыя),
посткаланіяльных краінах (Алжыр,
Судан) і краінах, якія маюць вельмі
пёстры нацыянальны, рэгіянальны,
моўны ці рэлігійны склад насельніцва
(Бельгія, Швейцарыя).
Вышэйшая палата акурат сочыць за тым, каб нацыянальныя,
рэгіянальныя, моўныя ці рэлігійныя
правы ні адной з груп не парушаліся,
а заканадаўства, якое прымаецца ніжняй палатай парламента,
праходзіла дадатковую экспертызу.
Акрамя
палітычнага
прад
стаўніцтва ў ніжняй палаце лічыцца,
што прадстаўніцтва ў вышэйшай палаце можа быць менш палітызаваным,
прадстаўляць і выражаць інтарэсы
іншых груп — рэгіянальных, пра
фесійных ці нацыянальных.
Яшчэ адным важным аргументам
за двухпалатны парламент з’яўляецца
тое, што пры змене ўлады краіна не
зробіць рэзкі крэн у сваіх прыярытэтах
у іншыя напрамкі ў сілу таго, што верхняя палата прадстаўнікоў мае альбо
большы тэрмін сваіх паўнамоцтваў,
альбо перавыбіраецца часткамі.
Ва ўнітарных краінах, адносна
невялікіх па тэрыторыі, насельніцтву, а
таксама аднародных па насельніцтву,
рэлігійнаму і моўнаму складніку перавага надаецца аднапалатным парламентам.
Перавагамі аднапалатнага парламента з’яўляецца больш хуткі па
часе механізм прыняцця рашэнняў,
меншы ўзровень кансерватызму (праз
абранне сенатараў – прафесіяналаў
у сваёй сферы з вялікім жыццёвым
вопытам) і дадатковай колькасці
дэпутатаў, якія ўтрымліваюцца за
кошт падаткаплацельшчыкаў.
Прыкладам гэтаму з’яўляюцца
нашы суседзі: Латвія, Літва і Украіна.
Існуе вялікая крытыка двухпалатнага парламента ў Польшчы, якая
таксама з’яўляецца ўнітарнай дзяржавай. Там двухпалатны парламент
з’явіўся ў выніку “круглага стала”,
аднак некаторыя эксперты лічаць,
што пры наяўнасці двух палат грамадзяне заўважаюць заўсёды толькі
ніжнюю, вышэйшая фарміруецца па
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Гісторыя
рызму

беларускага

парламента-

Да змены ў назве заканадаўчы орган Беларусі
называўся Вярхоўным Саветам. Так зваўся ён у часы
БССР, так ён называўся ў першыя гады незалежнай
Беларусі. Выбары ў Вярхоўны Савет былі прамымі. Кожны
грамадзянін Рэспублікі Беларусь меў магчымасць галасаваць “за” ці “супраць” прапанаванай кандыдатуры.
Пасля рэферэндуму 1996 года заканадаўчы орган
краіны займеў назву Нацыянальнага сходу і стаў двухпалатным (складаецца з Палаты прадстаўнікоў і Савета
Рэспублікі).
Ніжняя палата складаецца са 110 дэпутатаў, вышэйшая — з 64. У вышэйшую палату дэпутаты абіраюцца
ўскосна, праз мясцовыя Саветы дэпутатаў. Ад кожнай
вобласці абіраецца па восем чалавек. Яшчэ восем чалавек
прызначае прэзідэнт.

Беларускі заканадаўчы орган пасля рэферэндуму
1996 года закладаўся як двухузроўневы з мэтай кантролю
і карэкціроўкі рашэнняў, якія маглі прымацца дэпутатамі,
а таксама змагання з апазіцыяй, якая патэнцыйна магла
туды яшчэ патрапіць. Закладаўся свайго кшталту фільтр
пры прыняцці патрэбных законапраектаў і рашэнняў і
адсейванні таго, што супярэчыла ўяўленням улады.
Пасля 1996 года стала зразумела, што выбараў у
Беларусі няма, заўважная апазіцыя з’явіцца ў стэрыльным парламенце не можа, а дапушчаная па разнарадцы мінімальная колькасць апазіцыянераў уплываць на
сітуацыю ўнутры парламента не ў стане.
У сувязі з гэтым няма ніякай патрэбы і ў двухпалатным
парламенце.
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Нарвегія.

такому ж прынцыпу, як і ніжняя, і роля заканадаўчага
органа ў сілу гэтага змяншаецца.
Тым часам Беларусь — унітарная рэспубліка, дзе няма ні
ўнутраных аўтаномных рэспублік, ні рэгіёнаў з адмысловым
статусам. У Гродзенскай вобласці існуе некалькі раёнаў,
дзе польскія нацыянальныя меншасці маюць заўважную
колькасць, аднак іх роля і колькасць нівіліруецца ў межах
самой вобласці. Кампактна населеных рускіх ці ўкраінскіх
рэгіёнаў няма, бо ў сілу гістарычных абставінаў Беларусь
пры сваім фарміраванні апынулася адрэзана ад часткі
сваіх гістарычных зямель і беларусы сталі заўважанымі
меншасцямі каля межаў сваёй метраполіі — у Латвіі, Літве,
Польшчы, Расіі і Украіне.

Які мусіць быць беларускі парламент?

Грэцыя.

Германія.

Італія.

Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя (Грамада)
выступае за аднапалатны парламент.
Найлепшай колькасцю дэпутатаў мы лічым 217 чалавек.
Гэта лічба аргументавана паліталагічнай формулай, якая
дазваляе зрабіць аптымальнае прадстаўніцтва інтарэсаў
грамадзян, якія пражываюць на пэўнай тэрыторыі.
Разлік бярэцца: 1 дэпутат ад 30 000 выбаршчыкаў. Можна закласці ў новую Канстытуцыю залежнасць колькасці
дэпутатаў ад колькасці насельніцтва: пры яго змяншэнні
змяншаецца колькасць дэпутатаў, а пры яго павелічэнні —
павялічваецца.
Тым не менш у прапанавай рэдакцыі праекта
Канстытуцыі ад БСДП з’явілася лічба ў 260 дэпутатаў, якая
цалкам супадае з лічбай дэпутатаў апошняга Вярхоўнага
Савета, аднак не ўлічваецца той факт, што колькасць
насельніцтва краіны з таго часу скарацілася на 700 тысяч
чалавек.
Беларускі парламент павінен на першым этапе
фарміравацца па змешанай (прапарцыйна-мажарытарнай)
сістэме з далейшым яго пераходам праз развіццё партыйнай сістэмы — на прапарцыйную. Партыі, чые дэпутаты
маюць партыйную прыналежнасць, павінны атрымліваць
дзяржаўнае фінансаванне.
Беларускі парламент павінен узяць усе паўнамоцтвы,
якія цяпер належаць прэзідэнту. Большая частка
прэзідэнцкіх паўнамоцтваў павінна перайсці на ўрад на
чале з Канцлерам (Прэм’ер-міністрам). Павінен адбыцца рэальны падзел улады на заканадаўчую, выканаўчую
і судовую, а таксама павінна з’явіцца рэальнае мясцовае
самакіраванне.
У новым парламенце і ў новай Канстытуцыі павінна
быць вернута Кантрольная палата, якая будзе выконваць
кантроль за выкананнем рэспубліканскага бюджэта, выкарыстаннем дзяржаўнай маёмасці.
Парламент мусіць ствараць Цэнтрвыбаркам, прымаць
і змяняць Канстытуцыю, даваць тлумачэнне законам і
Канстытуцыі, прызначаць выбары, абіраць Канстытуцыйны
суд, Вярхоўны суд, Эканамічны суд, Генпракурора, Старшыню і Раду Кантрольнай палаты, Старшыню і Праўленне
Нацбанка, Упаўнаважанага па правах чалавека (амбудсмана).
Новаму беларускаму парламенту павінен быць падпарадкаваны Нацыянальны цэнтр заканадаўства і прававых
даследаванняў, ён мусіць мець свой бюджэт і рахунак. Заробак дэпутаты павінны атрымліваць не праз адміністрацыю
прэзідэнта, а праз парламент. П
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6. Новае адміністрацыйнае дзяленне.
БСДП выступае за новае адміністрацыйнае дзяленне ў Беларусі. Замест 6 абласцей прапануецца ўтварэнне 18 акругаў. Цэнтрамі акругаў
стануць такія гарады, як Мінск, Бабруйск, Баранавічы, Барысаў, Брэст,
Віцебск, Гомель, Гродна, Жлобін, Крычаў, Ліда, Магілёў, Мазыр, Маладзечна, Орша, Пінск, Полацк, Салігорск. Райцэнтры застануцца цэнтрамі раёнаў.
Аграгарадкі і пасёлкі гарадскога тыпу атрымаюць статус мястэчак. Дадзены
адміністрацыйны падзел павінен стрымаць рост вялікіх гарадоў і спрыяць
устойліваму развіццю сярэдніх гарадоў і мястэчак, а таксама стымуляваць
развіццё мясцовага самакіравання.

Геннадий РИДЕВСКИЙ,
кандидат географических наук,
доцент

Две цели и два пути реформирования
административно-территориального
деления Беларуси
Назревшая реформа административно-территориального деления (АТД)
Беларуси должна преследовать две
главные цели:
► Развитие местного самоуправления путём предоставления права
всем гражданам страны принимать
участие в выборах в местные Советы
всех уровней, т. е. на областном, базовом (районные Советы депутатов и
Советы депутатов городов областного
подчинения) и низовом (городские для
городов районного подчинения, поселковые и сельские Советы депутатов).
► Создание сети административно-территориальных единиц (АТЕ) для
обеспечения эффективной региональной политики местными органами власти и самоуправления, направленной
на устойчивое и инклюзивное развитие
АТЕ всех иерархических уровней.
Первое необходимо, поскольку
в настоящее время жители Минска, а
это более 21 % всего населения страны
на начало 2019 года, могут принимать
участие только в выборах депутатов
в Минский городской Совет, т. е. имеют реальную возможность реализовать своё право участия в выборах в
местные Советы только на областном
уровне (Минск АТЕ ранга областного
региона). Жители городов областного
подчинения и райцентров могут реализовать своё право принимать участие
ФОТА ● Дзмітрый Брушко ● tut.by
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в выборах в местные Советы депутатов
только на городском или районном и областном уровнях (54,3 % населения), а жители сельской местности, городских посёлков и городов, не являющихся районными
центрами, могут избирать депутатов как
на низовом и базовом, так и на областном
уровнях (24,7 % населения).
Такая правовая коллизия сложилась
в постсоветской Беларуси в результате
упразднения городских районов как единиц АТЕ (теперь это только территориальные единицы, управляемые администрациями того или иного района, подчинёнными
Минскому горисполкому и горисполкомам
Витебска, Могилёва, Гомеля, Гродно, Бреста и Бобруйска) и включения районных
центров непосредственно в состав соответствующих районов. В результате такого
объединения центры районов — городские
и поселковые Советы депутатов — в таких городских поселениях были ликвидированы и сами райцентры стали территориальными единицами, т. е. единицами,
где Советы местного уровня отсутствуют,
поскольку в Республике Беларусь АТЕ
должны иметь местные Советы депутатов,
исполнительные и распорядительные органы (Закон Республики Беларусь от 5 мая
1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном делении и порядке решения
вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь»).
Ликвидация городских районов и райцентров как АТЕ была осуществлена в соответствии с Указами Президента Республики Беларусь «О проведении реформы
органов местного управления и самоуправления» (19 февраля 1995 г. № 383) и «Об
утверждении положения о порядке решения вопросов, связанных с объединением
одноимённых административно-территориальных единиц, имеющих общий административный центр» (29 сентября 1998 г.
№ 468).
Безусловно, эти решения не способствовали развитию местного самоуправления,
а привели к дискриминации большинства
жителей страны с точки зрения равного
доступа к выборам в местные Советы на
разных иерархических уровнях АТД.
Следует отметить, что и в советское
время жители Минска также были ущемлены в правах, поскольку имели возможность
избирать депутатов в местные Советы
только на областном и низовом (в Советы депутатов городских районов) уровнях,
также были ущемлены в правах и жители
городов областного подчинения, в которых не было городских районов, они могли
избирать депутатов только на областном
и базовом уровнях. Однако большинство

Потенциальные единицы

АТД Беларуси

Полоцкая область

Борисовский область

г. Новополоцк, Полоцкий, Браславский,
Верхнедвинский, Глубокский, Докшицкий,
Миорский, Россонский, Шарковщинский, Ушачский
районы.

Борисовский,Березинский, Крупский,
Лепельский, Чашникский районы.
Площадь тер. — 10,4 тыс. км2
Население — 286,5 тыс.чел.

Площадь тер. — 18,1 тыс. км2
Население — 374,9 тыс.чел.

Витебская область
г. Витебск, Витебский, Бешенковичский,
Городокский, Лиозненский, Сенненский,
Шумилинский районы.

Молодечненская область
Молодечненский, Вилейский, Воложинский, Мядельский,
Островецкий, Ошмянский, Поставский, Сморгонский
районы.

Площадь тер. — 12,1 тыс. км2
Население — 506,1 тыс.чел.

Площадь тер. — 14,1 тыс. км
Население — 383,8 тыс.чел.
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Полацк
Минская область

Оршанская область

Віцебск

г. Минск, г. Жодино, Минский, Дзержинский,
Логойский, Пуховичский, Смолевичский,
Столбцовский, Узденский, Червенский районы.

Оршанский, Горецкий,
Дубровенский, Толочинский
районы.
Площадь тер. — 5,7 тыс. км2
Население — 238,8 тыс.чел.

Площадь тер. — 14,4 тыс. км2
Население — 2588,6 тыс.чел.

Могилёвская область

Ворша
Маладзечна

Лидская область
Лидский, Вороновский, Дятловский,
Ивьевский, Новогрудский районы.
Площадь тер. — 8,0 тыс. км2
Население — 246,4 тыс.чел.

Мінск
Гродна

г. Могилёв, Могилёвский, Белыничский,
Быховский, Дрибинский, Круглянский, Чаусский,
Шкловский районы.

Барысаў
Магілёў

Ліда

Площадь тер. — 10,2 тыс. км2
Население — 537,4 тыс.чел.

Крычаў

Кричевская область
Кричевский, Климовичский,
Костюковичский, Краснопольский,
Мстиславский, Славгородский, Хотимский,
Чериковский районы.

Гродненская область
г. Гродно, Гродненский, Берестовицкий,
Волковысский, Зельвенский, Мостовский,
Свислочский, Щучинский районы.

Баранавічы

Площадь тер. — 9,6 тыс. км2
Население — 143,5 тыс.чел.

Бабруйск

Площадь тер. — 10,2 тыс. км2
Население — 602,7 тыс.чел.

Бобруйская область

Салі горск
Баранавичская область
г. Барановичи, Барановичский, Ганцевичский,
Ивацевичский, Клецкий, Кореличский, Ляховичский,
Несвижский, Слонимский районы.

г. Бобруйск, Бобруйский, Глусский, Жлобинский,
Кировский, Кличевский, Октябрьский,
Осиповичский, Рогачёвский, Светлогорский
районы.

Гомель
Пінск
Брэст

Площадь тер. — 15,5 тыс. км2
Население — 579,4 тыс.чел.

Мазыр

Площадь тер. — 12,7 тыс. км2
Население — 463,6 тыс.чел.

Гомельская область
г. Гомель, Гомельский, Буда-Кошелёвский,
Ветковский, Добрушский, Кормянский, Лоевский,
Речицкий, Чечерский районы.

Пинская область
Брестская область
г. Брест, Брестский, Берёзовский,
Дрогичинский, Жабинковский, Каменецкий,
Кобринский, Малоритский, Пружанский
районы.
Площадь тер. — 13,6 тыс. км2
Население — 705,1 тыс.чел.

г. Пинск, Пинский, Ивановский, Лунинецкий,
Столинский районы.
Площадь тер. — 10,9 тыс. км2
Население — 360,6 тыс.чел.

Cолигорский, Копыльский, Слуцкий,
Стародорожский, Любанский районы.
Площадь тер. — 12,1 тыс. км2
Население — 336,2 тыс.чел.

ИТОГО
г. Минск, 118 районов и 10 городов
областного подчинения.

Площадь тер. — 12,6 тыс. км2
Население — 823,5 тыс.чел.

Солигорская область

Мозырская область
Мозырский, Брагинский, Ельский,
Житковичский, Калинковичский, Лельчицкий,
Наровлянский, Петриковский, Хойникский
районы.
Площадь тер. — 17,4 тыс. км2
Население — 298,3 тыс.чел.

Площадь тер. — 207,6 тыс. км2
Население — 9475,2 тыс.чел.
* Население указано на 01.01.2019 года.
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жителей советской Беларуси имели
возможность участвовать в выборах в местные Советы на всех трёх
уровнях. Такая ситуации была связана с неполным соответствием АТД
Советской Беларуси нормам избирательного права. Сегодня ситуация в
этой сфере существенно ухудшилась
и её надо планомерно выправлять,
поскольку для успешного социальноэкономического развития и решения
экологических проблем всех регионов страны необходимо повышать
вовлечённость граждан в процесс
принятия решений, а не снижать его.
Без децентрализации системы государственного управления и развития
местного самоуправления на всех
уровнях АТД невозможно эффективно решать проблемы регионов,
обеспечивать развитие их конкурентных преимуществ, преодолевать
региональные диспропорции. Таким
образом, первая и вторая цели реформирования АТД страны тесно взаимосвязаны.
Вторая основная цель реформирования АТД обусловлена тем, что
существующие в стране ныне АТЕ
(области и районы) не могут обеспечить устойчивое и инклюзивное развитие, т. е. не способны к эффективному решению своих экономических,
социальных и экологических проблем (не могут обеспечить устойчивое развитие) и не могут преодолеть
нарастающее расслоение городов и
районов по уровню и качеству жизни населения, т. е. не способствуют
инклюзивному развитию (устойчивому развитию для всех регионов и
всех социальных групп населения),
ведут к росту межрегиональных диспропорций и не способствуют достижению принципов социальной справедливости. Не может нормально
развиваться страна, где заработная
плата между г. Минском и областными регионами различается почти на
80 % (между Минском и Могилёвской
областью), а между районами — почти в 2,5 раза (Солигорский и Шарковщинский районы). И в первом, и во
втором случаях данные о номинальной начисленной заработной плате регионов Беларуси приведены за
апрель 2019 года.
Существующие в Беларуси АТЕ
не являются объектами эффективной
региональной политики и не могут
ими быть в принципе. Области — это
конгломераты внутриобластных си-
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стем расселения, формирующихся вокруг крупнейших городских центров,
они слишком велики и давно выполнили
свою историческую задачу — обеспечение индустриализации и концентрации ресурсов в этих целях, а районы и
низовые АТЕ, наоборот, слишком малы
и обладают ограниченными и (или) несбалансированными ресурсами для развития.
Результатом длительного существования областей стали достаточно крупные областные центры и деградирующие
в тени областных столиц другие крупные
города страны, возглавляющие внутриобластные системы расселения (Бобруйск,
Орша, Пинск, Барановичи и др.). Сокращение экономического потенциала таких
городов и начавшаяся депопуляция многих из них признаны и на государственном уровне. В октябре 2018 года правительство Сергея Румаса подготовило
Программу действий правительства Республики Беларусь на 2019-2020 гг., где
впервые выделены 11 городов ускоренного развития — потенциальных центров
экономического роста Беларуси. В это
число вошли города Орша, Барановичи,
Пинск, Новополоцк, Полоцк, Мозырь,
Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно и
Бобруйск.
К сожалению, в названной выше
Программе не отмечено, что главный
инструмент, который может подстегнуть
развитие вышеназванных городов, – административная реформа. Создание значительных по территории и населению
административных единиц центров, которыми могли бы стать города
ускоренного развития, — самая
действенная мера для поддержки их развития, с успехом реализованная во многих европейских
странах при реформировании
АТД. Все остальные меры носят
паллиативный характер и не
способны изменить тренды развития городов – центров внутриобластных систем регионов, сложившиеся в настоящее время.
Для выполнения двух поставленных в начале статьи целей можно предложить следующую схему реформирования
АТД Беларуси.
1.
Административные
преобразования на областном
(субнациональном)
уровне.
Назрела необходимость коренным образом изменить АТД
Беларуси на областном уровне.

Вместо шести областей предлагается создать 17 областных
регионов (областей, округов, воеводств). Центром каждой
области должен стать главный центр соответствующего
внутриобластного региона. Кроме 6-ти сегодняшних областных центров в число новых областных центров необходимо
включить также города: Полоцк, Оршу, Молодечно, Борисов,
Солигорск, Лиду, Бобруйск, Кричев, Мозырь, Барановичи и
Пинск. Предлагаемые области — внутриобластные регионы — следует рассматривать в качестве главных объектов
региональной политики в стране, проводимой республиканскими органами государственной власти и самоуправления.

Центры каждой области следует рассматривать как города приоритетного
(ускоренного) развития. Приоритетное развитие должны иметь также
город Новополоцк, как один из двух
центров Полоцко-Новополоцкой агломерации, Калинковичи — один из центров Мозырско-Калинковичской агломерации, Жодино — один из центров
Борисовско-Жодинской агломерации,
формирующейся на стыке Смолевичского и Борисовского районов.
Итого в Беларуси в качестве городов приоритетного развития следует выделять 20 городских центров, в которых
сконцентрировано на начало 2019 года 60,1 % всего населения страны. Приоритетное развитие целой системы городских центров станет основой развития Беларуси по модели
полицентричного развития и в перспективе должно способствовать ограничению сверхвысоких темпов роста Минска и
его городской агломерации, способствующей сегодня переходу страны к моноцентрической модели развития, неэффективной с социально-экономических и экологических позиций.

Город Минск следует включить в состав Минской области
в новых границах в качестве города областного подчинения.
Таким образом, на субнациональном уровне в Беларуси вместо 7 единиц АТД необходимо создать 17 АТЕ (см.таблицу).
2. Административные преобразования на базовом
уровне. На базовом уровне АТД Беларуси сегодня 128 АТЕ, из
них 118 районов и 10 городов областного подчинения. Райо
ны в Беларуси существуют уже много десятилетий и в большинстве случаев они стали соответствовать местным системам
расселения, поскольку их официально назначенные райцентры
успешно трансформировали окружающие территории под себя
благодаря полученным ими функциям центральных мест. Особенно часто соответствие административных районов местным
системам расселения имеет место на востоке Беларуси, где
районы были созданы ещё в начале 20-х годов XX века. Районы, как единицы АТД, следует сохранять и потому, что административно-организующие функции многих райцентров — малых городских поселений — имеют для них градообразующее
значение и, лишившись таких функций, большинство из них
станут проблемными поселениями, обречёнными на экономическое и социальное запустение. Утрачивая свои административные, а вместе с ними и социально-хозяйственные функции,
малые городские поселения неизбежно приведут к дегуманизации среди жизнедеятельности населения возглавляемых ими
сельских территорий.
Число единиц АТД в современной Беларуси
на 01.06.2019 года
и число потенциальных единиц АТД
Уровни
АТД

Число АТЕ

Число потенциальных
АТЕ

Изменение
числа АТЕ

1. Областной

7 в том числе: г. Минск и 6
областей

17 в том числе: 17 областей

+10

2. Базовый

128 в том числе: 118 районов
и 10 городов областного подчинения

125 в том числе: 118
районов и 7 городов областного подчинения

-3

3. Низовой

1174 в том числе:
14 городов районного подчинения, 8 городских поселков
и 1152 сельских совета

1311 в том числе:
24 городских района,
108 городов районного
подчинения, 27 городских
посёлков и 1152 сельских
совета

+137

Итого

1309

1453

+144

В качестве городов областного подчинения следует сохранить только Минск, Витебск, Могилёв, Гомель, Гродно,
Брест и Бобруйск, т. е. города, имеющие в своём составе
городские районы. Города Пинск, Барановичи, Жодино и
Новополоцк, имеющие сегодня статус городов областного
подчинения, необходимо включить в состав соответствующих районов и сохранить их в качестве низовых единиц АТД.
Таким образом, на базовом уровне останется 118 районов
и 7 городов областного подчинения. АТЕ базового уровня
должны рассматриваться как основные объекты осуществления региональной политики органами государственной власти и самоуправления областного уровня.
3. Административные преобразования на низовом
уровне.
► Восстановить 24 городских района в качестве АТЕ низового уровня в Минске, Витебске, Могилёве, Бресте, Гродно, Гомеле и Бобруйске. В настоящее время в каждом городском районе существует соответствующая администрация, т.
е. к расширению штата государственных чиновников подобная процедура не приведёт, но расширит участие населения
в решении проблем развития крупнейших городов страны.
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► Вернуть статус АТЕ низового
уровня 90 городам и 19-ти городским
посёлкам — центрам районов.
► Преобразовать города Пинск, Барановичи, Жодино и Новополоцк в низовые единицы АТД.
АТЕ низового уровня следует рассматривать как объекты региональной
политики для органов государственной власти и самоуправления базового
уровня.
Таким образом, на первом этапе
реформы АТД представляется целесообразным сохранить 3-х уровневую систему АТД: области; города областного
подчинения и административные районы; города районного подчинения, поселковые и сельские Советы. При этом
количество единиц АТД не сократится,
а увеличится на областном уровне на
10 единиц, на базовом уровне сократится на 3 АТЕ, на низовом уровне увеличится на 137 единиц.
Всего на 3-х уровнях АТД необходимо увеличить число АТЕ на 144, с 1309
существующих на 01.06.2019 г. до 1453,
т. е. увеличить на 11,0 %. Представляется, что это совершенно необходимая
административная трансформация для
достижения равного народного представительства в органах местного самоуправления всех АТЕ Беларуси и расширения возможностей граждан влиять на
развитие регионов своего проживания
на низовом, базовом и областном уровнях. Сегодня, когда даже парламент
страны находится под жёсткой опекой
исполнительной власти, это может показаться излишним, но в перспективе
это станет чрезвычайно важным и необходимым элементом обеспечения
демократических преобразований беларуского общества. О будущем необходимо думать уже сегодня.
Предложенная модель реформирования АТД даёт возможность:
► создать АТЕ — главные объекты региональной политики – новые
области в границах внутриобластных
регионов, аналоги основных объектов
региональной политики в странах Европейского Союза, где они называются
регионами NUTS-2;
► осуществлять в границах новых
областей территориально дифференцированную региональную политику
органами государственной власти и самоуправления на базовом и первичном
уровнях;
► обеспечить всем гражданам
страны возможность участвовать в выборах в местные Советы на областном,
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базовом и первичном уровнях, т. е. содействовать развитию местного самоуправления и децентрализации системы
государственного управления.
На втором этапе реформы АТД необходимо приступить к оптимизации
АТЕ на низовом уровне. Очевидно, что
их слишком много и их существенное
сокращение оправдано с экономических (экономия государственных расходов на государственное управление)
и социальных позиций (повышение доступности центров низовых АТЕ для населения). Сокращение числа низовых
АТЕ — основное направление оптимизации АТД в большинстве стран мира.
Иногда возникает вопрос: как при
сокращении числа АТЕ можно обеспечить большую доступность их центров
для населения? Здесь нет противоречия
и это возможно. Попасть в центр сельсовета часто труднее, чем в ближайший районный центр. Наконец, многие
центры сельских Советов находятся в
районных центрах и их упразднение, т.
е. присоединение к городу районного
подчинения или к соответствующему
поселковому Совету никак не отразится
на сельском населении.
Центрами более крупных низовых
единиц АТД должны чаще всего выступать ближайшие городские поселения.
В связи с этим надо прекратить широко распространённую практику называть сельскими Советами низовые АТЕ,
центрами которых являются городские
посёлки. В настоящее время в стране
85 городских посёлков, 65 из них являются центрами низовых единиц АТД
(19 городских посёлков-райцентров и
курортный посёлок Нарочь не входят в
это число), но официально поселковыми Советами называются только 8 АТЕ,
все остальные называются сельскими
Советами. Города и городские посёлки
прежде всего должны рассматриваться
как перспективные центры укрупнён-

ных низовых АТЕ, поэтому они и должны называться поселковыми Советами, т. е. быть маркерами для последующих
административных преобразований.
Председатель ЦИК Республики Беларусь Лидия Ермошина в мае 2019 года предложила упразднить первичный
уровень АТД страны. Представляется, что сегодня это преждевременная мера, которая приведёт к упразднению сельских, поселковых и городских Советов городов районного
подчинения, но это, вероятно, приведёт и к созданию многочисленных администраций в составе соответствующих
административных районов, т. е. народного представительства не будет, а исполнительные и распорядительные органы государственного управления останутся. В результате
такого «упразднения» первичного уровня АТД будет массово повторён негативный пример преобразования городских
районов из административных в территориальные единицы.
Существенной экономии бюджетных средств это не даст, а
удар по системе местного самоуправления в Беларуси может
нанести серьёзный.
Следует отметить, что давно назрел и пересмотр статуса
многих населённых пунктов страны. Так, в Республике Беларусь на начало 2019 года было 9 городских поселений с числом жителей менее 1000 чел. (Желудок, Сопоцкин, Свирь,
Бобр, Порозово, Копысь, Сураж, Яновичи, Татарка) и есть
сельские населённые пункты с населением 10, 15 и более
тысяч жителей (наиболее яркие примеры: Лесной и Колодищи — сельские населённые пункты Минского района).
В заключение хотелось бы отметить, что реформа АТД,
чтобы она была эффективной, должна сопровождаться реформой самоуправления, налоговой и бюджетной реформами, активизацией и повышением эффективности региональной политики на всех уровнях АТД, повышением социальной
направленности государственной политики и применением
современных методов её осуществления (повышения уровня минимальной заработной платы и планомерного приближения её к средней заработной плате по стране до уровня
70–75 %, как это делается сегодня в большинстве европейских стран).
Как сказал однажды известный беларуский учёный-экономист, профессор Владимир Фатеев, реформа АТД — апофеоз реформ. Перефразируя это высказывание, можно утверждать, что общество, готовое к реформированию АТД,
готово к реформам во многих областях своей общественнополитической и социально-экономической жизни, т. е. готово встать на дорогу, по которой идёт всё возрастающая
часть современного человечества, продвигаясь к устойчивому и справедливому будущему. П
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подполковник запаса КГБ

О реформе
спецслужб
Беларуси
13. Рэформа праваахоўных органаў
і спецслужбаў, адвакатуры і натарыяту.

БСДП выступае за правядзенне рэформы
праваахоўных органаў. Праваахоўныя органы павінны дзейнічаць у інтарэсах закона.
Унутраныя войскі павінны быць замененыя
на Нацыянальную гвардыю, дзе дзейнічае
абавязковы прызыў, а міліцыя рэфармаваная ў паліцыю. Замест КДБ у краіне павінны
з’явіцца службы выведкі і контрвыведкі.
БСДП выступае за стварэнне адмысловай
камісіі ў Парламенце па нагляду за дзейнасцю
праваахоўных органаў, а таксама за выбары
акруговых пракурораў акруговымі Саветамі
дэпутатаў (магчыма, Радамі дэпутатаў). БСДП
выступае за стварэнне незалежных адвакатуры і натарыяту.

В Республике Беларусь деятельность спецслужб настолько засекречена, что даже писать на
эту тему небезопасно. Между тем, с каждым годом
в Беларуси появляется всё больше структур, которым разрешается с помощью негласных методов
и средств вторгаться в сферу личных интересов
граждан.
Поиски в Интернете показали, что в беларуском информационном пространстве почти нет исследований на тему о спецслужбах. Удалось найти
только результаты исследования Андрея Поротникова на тему «Перспективы трансформации системы спецслужб Беларуси» (https://nmnby.eu › news
› analytics).
Авторы настоящей статьи будут использовать
данные из этого исследования, другие материалы
Интернета, а также свои знания и опыт по указанной тематике.
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Что такое спецслужба?

В соответствии с распространённым подходом, спецслужба — это структура, организованная для выполнения специальных задач (разведки, контрразведки, борьбы с терроризмом, а
также для охраны высших должностных лиц государства и др.).
Для спецслужб характерны следующие признаки.
Во-первых, они обычно создаются в целях защиты национальной (государственной) безопасности. При этом сам термин
«национальная безопасность» понимается, как правило, в выгодной для власти интерпретации.
Например, в Концепции национальной безопасности Рес
публики Беларусь, утверждённой указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, национальная
безопасность определяется как «…состояние защищённости
национальных интересов Республики Беларусь от внутренних

На самом деле, в сфере особых интересов
спецслужб всегда находится защита от разведывательной и иной противоправной деятельности иностранных спецслужб, противодействие террористической деятельности, защита
государственных секретов, обеспечение правительственной связи, охрана ключевых должностных лиц и государственных объектов.
Во-вторых, спецслужбы — это военизированные структуры, которые работают, как
правило, негласно, с применением особых
средств и методов. Деятельность этих структур нередко связана с вторжением в сферу
личной жизни граждан, что нарушает или
ограничивает их права и свободы.

Согласно мировой практике,
к спецслужбам относятся
как специальные органы
государства, так и специальные подразделения в структуре госорганов. К примеру,
широкую известность получили такие спецслужбы, как
ЦРУ (США), ФСБ (Россия),
BND (Германия), МОССАД
(Израиль), DGSE (Франция),
MI6 (Великобритания).

и внешних угроз». В то же время под национальными интересами понимается «…совокупность потребностей государства по реализации сбалансированных интересов личности,
общества и государства, позволяющих обеспечивать конституционные права и свободы граждан, независимость, территориальную целостность, суверенитет, устойчивое развитие Республики Беларусь» (https://www.mil.by/ru/news/press_center/
publications/8504).
Как видим, в интерпретации разработчиков Концепции национальная безопасность охватывает буквально все сферы государственной и общественной жизни, включая расплывчатое
определение «устойчивое развитие Республики Беларусь».
Это позволяет осуществлять несвойственные спецслужбам
функции, связанные с тотальной слежкой, прослушиванием,
применением ограничительных и репрессивных мер по отношению ко всему гражданскому обществу. При этом спецслужбы
превращаются в основную часть репрессивного аппарата, созданного для защиты действующей власти.

В-третьих, для выполнения своих задач и функций спецслужбы имеют широкий
арсенал оперативно-технических средств,
включая средства наблюдения, копирования документов, фото- и видеосъёмки,
прослушивания телефонов и разговоров на
открытом воздухе и в помещениях, а также
автотранспорт, оружие и боеприпасы, средства связи и прочие штатные спецсредства.
В-четвертых, спецслужбы имеют право на негласной или доверительной основе
привлекать к сотрудничеству граждан и составлять на них досье.
В-пятых, статус спецслужб обычно закрепляется в законах или иных правовых
актах, что позволяет и обязывает их действовать в интересах государства с использованием своих специфических средств и методов.

Наряду с главными спецслужбами, во многих странах имеются
менее значимые спецслужбы
в составе отдельных ведомств.
Так, в США имеются такие службы в Государственном департаменте, Министерстве обороны,
Министерстве финансов, Министерстве юстиции.
В Германии (ФРГ) статус спецслужб имеет Федеральная разведывательная служба (БНД),
Федеральное ведомство по
охране Конституции (БФФ) и
Служба военной контрразведки (МАД).
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В Российской Федерации, кроме ФСБ, функциями спецслужб
наделяются Служба внешней разведки (СВР), Федеральная
служба охраны (ФСО), Федеральная служба войск Национальной гвардии (Росгвардия), Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооружённых сил РФ (ГРУ ГШ ВС
РФ), Главное управление специальных программ Президента
РФ (ГУСП).

Какие спецслужбы действуют
в Беларуси?

В Республике Беларусь официальной спецслужбой признаются органы государственной безопасности во главе с КГБ РБ. Деятельность этих органов регламентируется Законом «Об органах
государственной безопасности Республики Беларусь» от 3 декабря
1997 года (в ред. от 15 июля 2010 г.).
Согласно ст. 2 Закона, основными задачами органов государственной безопасности являются:
1) защита независимости и территориальной целостности
Республики Беларусь, обеспечение национальной безопасности
Республики Беларусь в политической, экономической, военностратегической, научно-технической, информационной, гуманитарной и экологической сферах;
2) информирование Президента Республики Беларусь и,
по его поручению, соответствующих государственных органов
и иных организаций по вопросам состояния национальной безопасности Республики Беларусь;
3) разработка и осуществление мероприятий по оказанию содействия государственным органам и иным организациям
в реализации мер по политическому, социально-экономическому развитию и научно-техническому прогрессу Республики Беларусь;
4) организация и осуществление в пределах своей компетенции внешней разведки;
5) предупреждение, выявление и пресечение разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций
иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной
на причинение вреда национальной безопасности Республики
Беларусь;
6) борьба в пределах своей компетенции с террористической и иной экстремистской деятельностью, организованной
преступностью и коррупцией, контрабандой, незаконной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия, ядерных материалов и
их компонентов, а также иных объектов экспортного контроля;
7) предупреждение, выявление, пресечение преступлений,
дознание и предварительное следствие по которым законодательными актами Республики Беларусь отнесены к ведению органов
государственной безопасности;
8) реализация предусмотренных законодательством Республики Беларусь полномочий в сфере защиты государственных секретов;
9) обеспечение государственных органов и иных организаций правительственной и оперативной связью, а также организация и обеспечение криптографической и инженерно-технической
безопасности шифрованной, засекреченной и кодированной связи
в Республике Беларусь и организациях Республики Беларусь, находящихся за её пределами, осуществление государственного контроля за этой деятельностью.
...
В общем плане регулируется деятельность по предупреждению, выявлению и пресечению «разведывательной и иной
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деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на причинение
вреда национальной безопасности Респуб
лики Беларусь». В этих целях может использоваться весь набор методов и средств
в отношении любых лиц, чья деятельность
представляется органам госбезопасности
«вредной» для интересов государства.
Следует также отметить, что органы государственной безопасности могут «бороться»
практически с любыми видами преступлений,
в том числе с экстремистской деятельностью,
коррупционными преступлениями, незаконным оборотом наркотических средств, которые фактически подведомственны органам
МВД. При этом органы КГБ сохраняют в своей
структуре следственный аппарат.
Систему органов государственной безопасности составляют: центральный аппарат
КГБ; управления КГБ по городу Минску и областям; управление военной контрразведки.
В новой редакции Закона от 10 июля
2012 года права органов государственной
безопасности значительно расширены и насчитывают 35 пунктов с указанием на возможность предоставления иных прав (ст. 20
Закона).
Численность сотрудников органов КГБ
носит особо засекреченный характер. Из интернет-источников известно, что штаты этой
спецслужбы значительно выросли по сравнению с советским периодом.
Органы государственной безопасности все
более активно и масштабно проявляют себя в
политических процессах. Так, они проводили
следствие в отношении экс-кандидатов в президенты и участников их штабов после уличных протестов 19 декабря 2010 года. В марте
2017 года органы КГБ имели непосредственное отношение к расследованию уголовного
дела «о подготовке массовых беспорядков». В
рамках этого дела были задержаны несколько десятков молодых людей, которые тренировались в лагерях с оружием и якобы готовились к провокациям. Среди задержанных
оказались действующие и бывшие сотрудники
Вооружённых сил, пограничных войск, МЧС
и внутренних войск, а также несколько активистов «Молодого фронта». В ноябре 2017
года органы следствия прекратили уголовное
преследование по этому делу в связи с неподтверждением фактов о подготовке к массовым
беспорядкам.
Органы КГБ активно позиционируют
себя в раскрытии коррупционных преступлений, выявлении фактов контрабанды,
каналов наркотрафика, то есть преступлений, которые имеют отдаленное отношение
к назначению КГБ.
Кроме «главной» спецслужбы, в Республике Беларусь имеются другие спецслуж-

бы. В их числе: Служба безопасности Президента Республики Беларусь,
Главное разведывательное управление Министерства обороны; специализированные подразделения МВД, Погранкомитета, Государственного таможенного комитета, Департамента финансовых расследований Комитета
государственного контроля.
В качестве неофициальной спецслужбы можно рассматривать Оперативно-аналитический центр (ОАЦ) при Президенте Республики Беларусь. Так, на сайте этой структуры сообщается, что «ОАЦ является
государственным органом, осуществляющим регулирование деятельности по обеспечению защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственные секреты Республики Беларусь или иные

В поставленных перед органами
КГБ задачах обращает на себя внимание широкая трактовка понятия
«национальная безопасность». Она
охватывает буквально все сферы государственной и общественной жизни
(политическую, экономическую, военную, научно-техническую, информационную, гуманитарную и даже
экологическую). Такой подход даёт
возможность указанным органам осуществлять контроль за всеми процессами, происходящими в обществе.
Не менее глобальный характер имеет задача по разработке и осуществлению мероприятий «по оказанию содействия государственным органам и иным
организациям в реализации мер по политическому, социально-экономическому развитию и научно-техническому
прогрессу Республики Беларусь». По
сути, это основание для вмешательства
в деятельность любых государственных органов и организаций и оказания
на них давления в желательном для
органов КГБ направлении.
Внешняя разведка в Беларуси осуществляется не только на основании
положений Закона, но и в соответствии
с президентским указом № 116 от
25 марта 2003 г. «О вопросах внешней
разведки». По сути, эта структура была
подчинена исключительно Президенту
Республики Беларусь, что является отступлением от требований Закона.
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сведения, охраняемые в соответствии с законодательством, от утечки по техническим каналам, несанкционированных и непреднамеренных воздействий»
(https://oac.gov.by).
В июне 2013 г. года Лукашенко заявил, что ждёт
от ОАЦ «…более глубокой, качественной информации
по линии борьбы с коррупцией, о ситуации в экономике, в отдельных стратегических отраслях, в конкретных организациях… Новые угрозы и вызовы времени,
в первую очередь связанные с борьбой с коррупцией в
высших эшелонах власти и обеспечением информаци-

онной безопасности государства, потребовали создания
интеллектуально сильной, мобильной и независимой от
корпоративных интересов и внешнего давления структуры».
В феврале 2019 года был создан Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ). Как отмечается в президентском указе от 12 февраля 2019 года,
БИСИ создан «...в целях информационно-аналитического обеспечения деятельности государственных органов
по стратегическим направлениям внешней и внутренней политики». Кроме того, БИСИ будет проводить мо-
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ниторинг средств массовой информации, в том числе с использованием программно-аппаратных средств».
Является ли данная структура спецслужбой? Если исходить
из вышеуказанных признаков спецслужб, то можно дать утвердительный ответ (БИСИ выполняет специальные функции; в его
штате работают засекреченные сотрудники, используют негласные средства и методы).
В Интернете имеется скудная информация о деятельности
других спецслужб в Беларуси, в частности, о Главном разведывательном управлении (ГРУ) Министерства обороны, о пограничной разведке (ОСАМ) в составе Погранкомитета, о специальных
подразделениях в составе МВД, КГК, Таможенного комитета, о
Службе безопасности Президента Республики Беларусь.
Следует отметить, что большинство спецслужб Беларуси созданы и функционируют вне правового поля, что представляет
угрозу как национальной безопасности страны, так и конституционным правам граждан.

Как преобразовать спецслужбы?

Андрей Поротников предлагает реорганизовать систему
спецслужб Беларуси на основе следующих принципов: 1) децентрализации; 2) специализации; 3) налаживания механизмов
в области преодоления межведомственной конкуренции; 4) допущения пересечения компетенции как меры внутрисистемного
контроля; 5) создания системы анализа эффективности деятельности спецслужб; 6) милитаризованности, т. е. наличия в
составе спецслужб собственных силовых подразделений.
По мнению Поротникова, Главное разведывательное управление (ГРУ) Министерства обороны должно стать ведущей спецслужбой страны. Наряду с разведкой, на неё предлагается возложить
также задачи по радиотехнической разведке, операциям в киберсреде, сбору посредством космических аппаратов разведывательной
информации, мониторингу соглашений по контролю над вооружениями.
Он также предлагает

переименовать КГБ в Службу национальной
безопасности и исключить из её состава
разведку, военную контрразведку, обеспечение правительственной связи и охраны. В
то же время он считает необходимым включить в КГБ (СНБ) «...органы собственной
безопасности, таможенные, следственные,
госконтроля и судебно-экспертного комитетов, а также прокуратуру».
Поротников выступает за создание нового специализированного органа (военной полиции) на основе объединения военных
комендатур, управления военной контрразведки, органов собственной безопасности МВД, МЧС, Погранкомитета.
В качестве координирующего органа в системе спецслужб
Поротников называет Совет безопасности. Кроме того, он предлагает при Президенте создать Совет по разведке и госбезопасности, состоящий из вышедших в отставку руководителей спецслужб.
Попытаемся дать анализ высказанных Поротниковым предложений.
Во-первых, исходные принципы построения предлагаемой им
системы спецслужб позволяют утверждать, что их останется много в различных сферах деятельности. На наш взгляд, такой под-

ход вступает в противоречие с положениями
Конституции о том, что человек, его права
и свободы являются высшей ценностью общества и государства (ст. 2) и что права и
свободы граждан должны обеспечиваться
и защищаться государственными органами
(ст. 21, 22, 23). Значит, спецслужб в государстве должно быть минимальное количество,
возможно, всего одна, но многопрофильная.
Во-вторых, реализация предложений
Поротникова предполагает большие материальные, прежде всего финансовые,
затраты, что неприемлемо с учётом необходимости реформирования всех сфер жизнедеятельности государства и общества.
В-третьих, мы не согласны с предложением вывести из состава КГБ разведку и
сосредоточить её в Министерстве обороны.
Это приведёт к узкой специализации разведки (только в интересах оборонного ведомства), ограничит её возможности.
В-четвёртых, Главное разведывательное управление (ГРУ) Министерства обороны объективно не может быть ведущей
спецслужбой страны. Ведь в ведении этого
министерства находятся только Вооружённые силы, которые являются небольшой
частью общества и предназначены исключительно для вооружённой защиты Отечества. Кроме того, такое предложение противоречит мировой практике деятельности
спецслужб.
В-пятых, что касается «добавления» в
КГБ (СНБ) органов собственной безопасности, таможенных, следственных, экспертных подразделений, а также прокуратуры,
то это — ненужное излишество. Указанные
органы имеют свои функции. Прокуратура
априори не может находиться в составе
другого ведомства, поскольку её основная
задача — надзор за деятельностью всех
госструктур, в том числе и спецслужб.
В-шестых, мы против создания так называемой военной полиции, сотрудники
которой будут проводить расследование
преступлений, совершенных военнослужащими, бороться с терроризмом, пресекать
массовые беспорядки, вести контрразведывательную деятельность в «подопечных»
ведомствах. На наш взгляд, эти функции
могут выполнять уже созданные органы:
милиция (полиция), следственные органы и
в какой-то мере спецслужбы (военная контрразведка).
В-седьмых, мы также против наделения
Совета безопасности функциями координатора спецслужб, как и против создания при
Президенте Совета по разведке и госбезопасности. На наш взгляд, это ведёт к централизации и милитаризации власти за счёт
укрепления её силовой составляющей.
ПАЗІЦЫЯ ● 2019
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В противовес Поротникову мы хотели бы изложить свой подход к реформе системы спецслужб Беларуси. С этой целью предлагаем поэтапную программу мер под названием «Служба
национальной безопасности как гарант безопасности страны».
Первый шаг: на базе КГБ РБ и его территориальных структур создать на основе нового закона
Службу национальной безопасности Республики
Беларусь (СНБ РБ).
Второй шаг: провести кадровую чистку прежнего ведомства, сократив его состав до пределов,
необходимых для выполнения новых задач и
функций.
Третий шаг: исключить из деятельности СНБ
осуществление функции политического сыска, то
есть негласной деятельности в отношении политических деятелей, членов оппозиционных политических партий и общественных объединений,
преследующих политические цели.

ФОТА ● СПБТ «Алмаз»

Четвертый шаг: разрешить разведывательную деятельность спецподразделениям Министерства обороны и Погранкомитета в пределах
их задач и полномочий, а координацию этой деятельности возложить на СНБ.
Пятый шаг: деятельность иных спецслужб,
созданных с нарушением закона, упразднить и
подвергнуть правовой оценке.
Организация и деятельность СНБ, её задачи,
функции, полномочия, формы и методы деятельности, статус сотрудников должны регулироваться в специальном законе. Глава СНБ должен утверждаться в должности Парламентом и
ежегодно отчитываться о деятельности ведомства.
В Парламенте целесообразно создать постоянную комиссию по контролю над спецслужбами
и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. П
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Больш шырока можна сказаць, што электронны
ўрад — гэта сукупнасць тэхналогій, арганізацыйных
мер і нарматыўных актаў, створаная з мэтаю лічбавага
ўзаемадзеяння паміж органамі дзяржаўнай улады,
грамадзянамі, арганізацыямі і бізнесам.
Важным момантам з’яўляецца тое, што ў Беларусі
ніякія заканадаўчыя ці нарматыўна-прававыя акты не
ўтрымліваюсь самаго паняцця “электронны ўрад”. Што
разумее пад гэтым беларуская дзяржава, нікому не вядома.
Адна з мэт, якія ставіць
беларуская
дзяржава
ў
дачыненні да электроннага
ўрада, вядома і агучана – павышэнне пазіцыі ў рэйтынгу ААН.
Раз на 2 гады ААН праводзіць
даследванне і публікуе рэйтынг развіцця электронных
урадаў. E-Government Survey:
Gearing
e-government
to
support transformation towards
sustainable
and
resilient
societies.

Апошнія 10 гадоў
Беларусь у гэтым
рэйтынгу становіцца
ўсё вышэй.

Электронны урад
Апошнім часам мы часта бачым такія тэрміны, як электроны ўрад, электронная дзяржава, інтэрнэт-дзяржава,
анлайн-дзяржава, e-gov і г. д. Што гэта такое, давайце разбірацца. Усе дадзеныя тэрміны датычны да адной
тэмы: да таго, каб дзяржава камунікавала з грамадзянамі ў
электронным выглядзе з ужываннем сучасных тэхналогій.
І ў гэтым артыкуле мы пад усімі вышэйназванымі тэрмінамі
будзем разумець электронны ўрад.
Ангельская вікіпедыя дае нам наступнае вызначэнне тэрміна электроны ўрад.

Мікалай ЦЯЦЁРКІН,
сябра партыі

Лічыцца,
што
першыя
40 краін у рэйтынгу — гэта
краіны з вельмі высокім
індэксам развіцця электроннага ўрада (Very-High-EGDI). Першае месца заняла Данія, таксама ў топ-10 краін з развітым электронным урадам увайшлі
Аўстралія, Рэспубліка Карэя, Велікабрытанія, Швецыя, Фін
ляндыя, Сінгапур, Новая Зеландыя, Францыя і Японія.
За сваю гісторыю Беларусь прымала некалькі
нарматыўных дакументаў, датычных да фармавання элек-

Э-ўрад — гэта выкарыстанне прыладаў тэхнічнай
сувязі, такіх як кампутары і
інтэрнэт, для таго, каб даваць грамадскія паслугі грамадзянам і іншым людзям
у кріане або рэгіёне. Пры
гэтым тэрмін Э-ўрад уключае ў сябе некалькі тыпаў
узаемадзеяння: узаемадзеянне паміж грамадзянінам
і ўрадам (Г2У), паміж урадам і грамадзянамі, паміж
урадам і іншымі ўрадавымі
ўстановамі, паміж урадам і
дзяржаўнымі супрацоўнікамі
і паміж урадам і бізнесам.
ПАЗІЦЫЯ ● 2019
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троннага ўрада. Першы такі дакумент
быў прыняты ў 2003 годзе, і гэта была
Дзяржаўная праграма інфарматызацыі
“Электронная Беларусь”. Пасля яе
дзейнічала “Нацянальная праграма
паскоранага развіцця паслуг у сферы
інфармацыйна-камунікацыйных
тэх
налогій на 2011—2015 гады”, прынятая
была ў 2011 годзе. Цяпер дзейнічае
“Стратэгія развіцця інфарматызацыі
ў Рэспубліцы Беларусь на 2016—
2022 гады”.
Якім чынам Беларусь патрапіла ў
групу краін з вельмі высокім індэксам
развіцця электроннага ўрада, і ці адчуваюць гэта грамадзяне? Інфармацыі
пра ступень выкарыстання паслуг
электроннага ўрада з боку грамадзян і
бізнесу няма. Справа ў тым, што рэйтынг
складаецца з некаторых складнікаў:
індэкс развіцця анлайн-паслуг, індэкс
тэлекамунікацыйнай інфраструктуры, а
таксама індэкс чалавечага капітала.
Эксперты з іншых краін высокае месца Беларусі ў рэйтынгу звязваюць з наступным: дзяржаўныя органы, якія каардынуюць распрацоўку і рэалізацыю
сервісаў электроннага ўрада, робяць акцэнт на тэлекамунікацыйным
і інфраструктурным складніках, але
недаацэньваюць юрыдычныя, па
літычныя, арганізацыйныя і працэдурныя аспекты. То бок амаль усе
анлайн-паслугі носяць інфармацыйны
характар.
Фактычна
атрымаць
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з’яўляеца электронны дакументаабарот, можа прывесці да вяртання кантроля над сваімі дадзенымі.
І тут мы можам дапамагчы нашай дзяржаве стаць лепш. Першае,
што можна зрабіць, гэта карыстацца
паслугамі, якія прапануе наша дзяржава, у электронным выглядзе.
У Беларусі вызначаны аператар
прадстаўлення электронных паслуг —
Нацыянальны цэнтр электронных паслуг (НЦЭП, nces.by). НЦЭП аказвае
больш за 300 відаў паслуг для грама
дзян і бізнеса. Па факце, большасць з

інфармацыю на дзяржаўных сайтах грамадзяне могуць,
але не могуць, напрыклад, стаць у чаргу на дзіцячы сад,
артымаць скайп-кансультацыю і не могуць замовіць
пашпарт, даслаўшы неабходныя дакументы па электроннай пошце.
Таксама відавочны дэфіцыт кампетэнцый і адсутнасць
юрыдычных ведаў у дзяржаўных служачых. У дадатак
увесь “софт” распрацоўваюць тэхнічныя спецыялісты,
якія часта слаба ўяўляюць задачы і спецыфіку функцыявання органаў дзяржаўнага кіравання. І ніхто не займаецца пошукам паразумення паміж распрацоўшчыкамі,
выканаўцамі і карыстальнікамі электронных паслуг. У
дадатак да гэтага, попыту з боку грамадзян таксама не
назіраецца. Мы часта можам чуць, што мы IТ-краіна, але
як гэта дапамагае нам камунікаваць з дзяржавай, пакуль
сказаць цяжка.

“Спадар К. Каліноўскі, тэрмін дзеяння
вашых вадзіцельскіх правоў хутка скончыцца. Мы даслалі вам новыя па вашым
адрасе. З павагаю, ваш урад.”
Такое паведамленне грамадзяне Беларусі пабачаць
не хутка. Але яго ўжо бачаць жыхары Эстоніі, дзе сістэма
дзяржаўных паслуг у электронным выглядзе існуе ўжо
даўно. У Эстоніі быў заяўлены прынцып “павінны бегаць дадзеныя, але не людзі”, і шлях да ўкаранення
электроннага ўрада пройдзены ўжо вялікі. Пачыналі
яны з разумення, што дзяржава часта просіць ад сваіх
грамадзянаў больш дакументаў, чым тое неабходна. А
таксама многія працэсы занадта складаныя, і гэта нікому
не патрэбна. Суадносна, эстонцы зразумелі, што спрашчэнне і змяньшэнне колькасці працэдур — самы просты
шлях да паляпшэння сістэмы. І ў выніку гэта прывяло да
большага даверу з боку грамадзян. На сённяшні дзень
грамадзяне Эстоніі могуць атрымліваць амаль усе не-

абходныя дакументы ад дзяржавы ў
электронным выглядзе. Яны могуць заснаваць новую кампанію, не выходзячы з дома, а таксама галасаваць праз
інтэрнэт, знаходзячыся ў любой кропке
свету. Напрыклад, на муніцыпальных
выбарах 2017 года болш за траціну
грамадзян галасавалі па інтэрнэце.
Гэта ўсё сталася магчымым дзякуючы
ўвядзенню ID пашпарту. У тым ліку гэта
своеасаблівы лічбавы подпіс. Дзякуючы
яму можна падпісваць любыя дакументы, не адыходзячы ад свайго кампутара.
Больш за тое, Эстонія прапануе электроннае грамадзянства для жыхароў
іншых краін. Любы ахвочы можа атрымаць так званае e-residence і мець шэраг
правоў у Эстоніі. Гэтак можна беларусу
адкрыць кампанію ў Эстоніі і кіраваць ёй,
ніколі не наведваючы гэтую краіну. А падрабязная інфармацыя даступна кожнаму
на сайце e-residence.pro.
Акрамя таго, грамадзяне Эстоніі
з’яўляюцца ўладальнікамі дадзеных
аб сабе. І калі дзяржаве неабходна атрымаць інфармацыю аб чалавеке, яна павінна прасіць у яго дазвол
на гэта. І чалавек можа адмовіць. Бо
дадзенымі могуць скарыстацца не толькі
дзяржаўныя служачыя. Злачынцы таксама могуць мець тут свой інтарэс.
Крыху іншая сітуацыя ў Беларусі. Калі,
напрыклад, ты жадаеш атрымаць сваю
медыцынскую картку, атрымліваецца,
што яна нават не твая. А інфармацыя ў
ёй ніяк не абаронена. Суадносна, шлях
да электроннага ўрада, часткай якога
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іх як раз для бізнеса. Але тым не меньш, дзяржава
робіць некаторыя крокі ў дадзеным накірунку, і нам
варта імі карыстацца.
На сёння любыя звароты ў дзяржаўныя органы і
службы могуць прымацца праз электронную пошту
або формы электроннай сувязі. Таксама, напрыклад, жыхары Мінска могуць атрымліваць “жыроўку”
анлайн. Як і рабіць любыя аплаты. Мы таксама можам задаваць любыя пытанні і пакідаць прапановы
па ўкараненню тых ці іншых паслуг. Выдача даведак анлайн, запіс у сад, запіс да доктара — гэта тое,
што можа быць рэалізавана па ўсёй Беларусі ў самы
бліжэйшы час. Як вядома, попыт стварае прапанову,
але гэты попыт варта агучваць.

e-gov belarus
А што можа нас чакаць
у бліжэйшым будучым
Што плануюць рабіць сацыял-дэмакраты, калі будуць мець дастаткова ўлады па стварэнню электроннага ўрада.
Самае першае і неабходнае — гэта спрашчэнне дзяржаўных працэдур. Другое — гэта
скарачэнне колькасці дакументаў, якія патрабуе дзяржава, і магчымасць падаваць іх у электронным выглядзе. Трэцяе — укараненне лічбавага ID і электроннага подпісу.Чацвертае —
наладжванне сістэмы збору адваротнай сувязі ад грамадзян — карыстальнікаў электронных
паслуг. Пятае — актыўнае інфармаванне грамадзян аб новых магчымасцях. Шостае — каардынацыя паміж зацікаўленымі бакамі і пошук паразумення паміж распрацоўшчыкамі праграмнага забеспячэння, дзяржаўнымі органамі, служачымі і карыстальнікамі. Сёмае — падрыхтоўка
профільных кадраў. Восьмае — пашырэнне колькасці электронных паслуг.
Гэтыя крокі не патрабуюць вялікіх намаганняў і могуць быць рэалізаваны ў самыя сціслыя
тэрміны. Тым больш што на сёняшні дзень усе краіны-лідары ў імплементацыі электроннага
ўрада адкрыты да супрацоўніцтва. А Данія, Швецыя і Фінлядыя маюць моцныя сацыял-дэмакратычныя партыі, з якімі ўжо наладжана шчыльнае супрацоўніцтва. Электронная дзяржава — гэта не фантастычная будучыня для Беларусі, гэта працэс, які набірае хаду. І кожны з
нас можа стаць удзельнікам гэтага працэсу. П
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Зямля — аснова асноў. Яна
асэнсоўваецца як усеагульная крынiца
жыцця, мацi ўсяго жывога. Па ўяўленнях
нашых продкаў, зямля надзялялася самай высокай ступенню святасці і
чысціні. Зямля заўсёды і ўсім патрэбна.
Нездарма зараз палова насельніцтва
планеты занята ў сельскай гаспадарцы.
Як сведчыць сусветны вопыт,
усе высокаразвітыя краіны пачыналі
свой шлях да сацыяльнай рыначнай
гаспадаркі са значных дасягненняў у
развіцці аграрнага сектара.
Аднак і ў цяперашні момант узровень сельскагаспадарчых адносін не
толькі не губляе сваёй актуальнасці для
большасці краін, але і патрабуе сучасных падыходаў да арганізацыі больш
эфектыўнай вытворчасці харчавання і
сыравіны для прамысловасці. Пры гэтым улічваюцца не толькі традыцыі,
якія склаліся, тэхналогіі, але і прынцыповыя адносіны да ўласнасці на зямлю.
З другога боку, важнасць забеспячэння
харчовай бяспекі краіны прадвызначае
актыўнае ўмяшальніцтва дзяржавы ў
рэалізацыю аграрных адносін, у многім
палітызуючы гэты працэс.

Пётр МІГУРСКІ,
кандыдат эканамічных навук

29. Закон аб зямлі.
БСДП выступае за распрацоўку новага закона аб зямлі, які будзе рэгуляваць
узаемаадносіны домаўладальнікаў, фермераў
і прамыслоўцаў з дзяржаваю. На падставе
гэтага закона зямля становіцца ўласнасцю.
У адпаведнасці з новым законам, зямля
здаецца ў арэнду, прадаецца, закладаецца
ў банку і з’яўляецца аб’ектам куплі-продажу.
Новы закон дапаможа ў пэўнай меры спыніць
дэпапуляцыю сельскіх раёнаў і стабілізаваць
сацыяльна-эканамічную сітуацыю ў сельскай
мясцовасці. Не могуць перадавацца ў прыватную ўласнасць азёры, лясы, часткі рэк і
г. д. Продаж зямлі замежным грамадзянам
абмяжоўваецца спецыяльным законам.

Як эфектыуна выкар ыстоуваць
сельскагаспадарчыя землi?
ПАЗІЦЫЯ ● 2019
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Ці не таму сельская гаспадарка
з’яўляецца найбольш зарэгуляванай
галіной ва ўсім свеце, бо стабільнасць
сельскагаспадарчай вытворчасці —
важнейшы
элемент
эканамічнай
бяспекі дзяржавы. Можна гаварыць
амаль пра паўсюдную заканамернасць,
што сучасныя аграрныя адносіны
прадстаўляюць сабой комплекс, перш
за ўсё, палітычных рашэнняў, а таксама
эканамічных захадаў па забеспячэнні
харчаваннем і сыравінай за кошт уласнай вытворчасці.
Так, менавіта на
ўласную вытворчасць харчавання і трэба арыентавацца, але не любым шляхам, а стварэннем умоў для эфектыўнага
землекарыстання. І тут ці не ў першую
чаргу трэба звярнуць увагу на сусветны вопыт, забраць у яго ўсё лепшае і
ўкараніць у нашай краіне. У якіх бы напрамках ні развівалася прамысловасць,
можна прадбачыць, што чалавецтва
праз неабходнасць росту эфектыўнасці
землекарыстання прадвызначае сусветную аграрную палітыку на неабмяжаваны час. Пры гэтым праблема забеспячэння харчаваннем насельніцтва
пры яго хуткім росце заўсёды будзе
першароднай.

...
Сярод асаблівасцей сельскай гаспадаркі: сезоннасць,
працяглы тэрмін атрымання прадукцыі, нізкія яе кошты,
неабходнасць дзяржаўных датацый у большасці краін
свету.
Але не трэба забываць, што аграрны сектар працуе і
развіваецца па тых жа прынцыпах, што і бізнес у іншых
галінах вытворчасці. Таксама імкнецца да ўзбуйнення,
пры гэтым вельмі наглядна спрацоўвае “эфект маштабу”. Таму не здзіўляе той факт, што ў большасці краін
эфектыўна функцыянуюць буйныя сельскагаспадарчыя
вытворцы, перапрацоўшчыкі сельгаспрадукцыі і гандляры
харчаваннем.
Сельская гаспадарка — важнейшая галіна народнай
гаспадаркі Беларусі, якая на 80 % забяспечвае насельніцтва
краіны харчаваннем і сыравінай перапрацоўчую прамысловасць. Трэба адзначыць, што з 2000 года сельская гаспадарка з’яўляецца прыярытэтнай галіной Беларусі і ўрад
за апошнія 18 гадоў аказаў ёй грунтоўную фінансавую дапамогу — больш за 60 млрд долараў ЗША.
Тым не менш, доля сельскай гаспадаркі ў ВУП Беларусі
паступова зніжаецца і зараз складае не больш за 7,8 %.
Пры гэтым значная частка беларускай прадукцыі канкурэнтназдольна на абмежаваным рынку, а яе экспарт у цэлым стратны і яго нарошчванне вядзе да пагаршэння фінансавай сітуацыі ў эканоміцы Беларусі. І
гэта не дэмагагічны выпад у бок дзяржаўнай палітыкі!
Каэфіцыент абароны вытворцаў сяльгас- прадукцыі
(унутраныя кошты/сусветны кошт) у Швецыі роўны 4,8,

у Нарвегіі — 4,5, у Фінляндыі — 3,5,
у Японіі — 3,3, у ЗША — 1,2. Нават у
Аўстраліі, якая з’яўляецца адным з самых эфектыўных вытворцаў сельскагаспадарчай прадукцыі, каэфіцыент
абароны вытворцаў 1,1. Толькі вось
Беларусь не арыентуецца на сусветную тэндэнцыю ў гэтым вельмі важным
пытанні — у нас адмоўны ўзровень абароны вытворцаў сельгаспрадукцыі, пры
якім унутраныя цэны на сельскагаспадарчую прадукцыю ў Беларусі ніжэй за
цэны на знешнім рынку. І гэта трэба
ўлічваць пры аналізе стану сельскай
гаспадаркі, бо якраз праз коштавую
палітыку ў высокаразвітых краінах і
ідзе практычная дапамога сельскай гаспадарцы.
Дарэчы, зараз у сусветнай практыцы
мы знойдзем не так ужо і шмат фактаў
прыбытковай сельскай гаспадаркі без
кардынальнага ўмяшальніцтва дзяржавы. Тут прынцыпова наяўнасць комплексу ўмоў функцыянавання аграпрамысловага комплексу, якія павінны
садзейнічаць фарміраванню даходаў
таваравытворцаў у межах, што забяспечваюць пашыранае ўзнаўленне. Але
пры гэтым абавязкова максімальнае за-

Сельская гаспадарка адрозніваецца ад
іншых галін тым, што тут сама зямля выступае асноўным і надта спецыфічным фактарам
вытворчасці:
зямля — незамянімы сродак вытворчасці,
дадзены прыродай;
зямля — матэрыяльная ўмова і рэчыўны
фактар працэсу працы;
асноўная яе ўласцівасць, якая ўтварае спажывецкую каштоўнасць і абумоўлівае яе функцыянаванне ў якасці сродку і прадмета працы, — урадлівасць;
уласцівасці зямлі як сродку вытворчасці
залежаць ад комплексу прыродных фактараў
(клімат, надвор’е);
у выпадку страты часткі зямлі яе ўзнаўленне
немагчыма;
зямля прасторава абмежавана;
зямля — адзіны сродак вытворчасці, які з
цягам часу можа паляпшаць свае вытворчыя
характарыстыкі;
няўхільна ўзрастае каштоўнасць зямлі як
рэсурсу (рост попыту на сельскагаспадарчую
прадукцыю ў сувязі з павелічэннем колькасці
насельніцтва і скарачэннем па розных прычынах плошчы зямель сельскагаспадарчага прызначэння).

беспячэнне попыту насельніцтва на харчовыя і прамысловыя тавары з уласнай сельскагаспадарчай сыравіны.
І гэта можа быць дасягнута дзякуючы рацыянальнай
арганізацыі сельскагаспадарчай вытворчасці, сталаму
павышэнню яе тэхналагічнага ўзроўню і мэтанакіраванай
дзяржаўнай палітыкі падтрымкі гэтага сектара эканомікі.
Сучасныя аграрныя адносіны ў Беларусі — тэма рознабаковых дыскусій і, як найбольш уразлівы сектар эканомікі
большасці развіваючыхся краін, патрабуе рацыянальных
падыходаў у ацэнцы і вызначэння базісных пазіцый у яго
рэфармаванні. Але, мабыць, адна з галоўных перашкод у
гэтым — шматузроўневасць аграрнай іерархіі і, як вынік,
адсутнасць нават у выканаўчай улады дакладных звестак
па аб’ёмах фінансавання, па ўсіх відах работ і вытворчасці
прадукцыі. Гэта не дазваляе прынцыпова размеркаваць
дзяржаўныя інвестыцыі ў сельскую гаспадарку і ацаніць
іх эфектыўнасць. Пры гэтым менавіта рост вытворчасці
сельгаспрадукцыі паўсядзённа з’яўляецца апраўданнем
дзяржаўнай палітыкі ў Беларусі.
Мы зараз гаворым аб тым, што

галіна ў цэлым фінансуецца недастаткова, што знос абсталявання складае 56 %
(у большасці радавых гаспадарак ён дасягае 70—80 %), а яго актыўнай часткі —
да 83 %, што 30 % гаспадарак наогул не
мае сучаснай тэхнікі. У апошнія гады рэзка скараціліся закупы сродкаў хімізацыі
(мінеральных угнаенняў у 2016 го
дзе ўнесена на 1 га менш за ўзровень
1990 года у 2,1 разоў), прыйшлі ў заняпад
меліяратыўныя сістэмы, ёсць праблемы
з якасцю і колькасцю асноўнага статка ў
жывёлагадоўлі.
Інвестыцыі ў большасці выпадкаў носяць не інавацыйны
характар, а нераўнамернасць і несвоечасовасць паступлення сродкаў і палітыка адначасовага павышэння
коштаў на сельскагаспадарчыя рэсурсы стала зніжаюць
рэальны аб’ём датацый, якія паступаюць ад дзяржавы.
Дзейнасць сельгаспрадпрыемстваў рэгламентуецца нават
там, дзе можна было б даўно даць паслабленне: кошты,
крэдыты, замацаванасць за пастаўшчыкамі і рынкамі збыту, забарона самастойнага продажу прадукцыі за мяжу.
Таксама гэта тычыцца фермерскіх гаспадарак, не гаворачы ўжо пра асабістыя падворкі. Ці не таму зараз для
сельскай гаспадаркі Беларусі характэрна назапашванне
даўгоў і аперажальны рост крэдыторскай запазычанасці,
якая перабольшвае дэбіторскую ў асобных раёнах краіны
ў дзясяткі разоў.
Перадгісторыя дадзенай сітуацыі стваралася ў 1990-х
гадах ХХ стагоддзя, калі саюзная перабудова паставіла на
мяжу існавання прадпрыемствы прамысловасці, будоўлі,
транспарту, гандлю. Больш-менш трымаліся савецкія
калгасы і саўгасы, але да 1995 года і ў іх амаль напалову знізілася вытворчасць, рэнтабельнасць усіх відаў
прадукцыі рэзка зменшылася, інвестыцыі ўпалі ў 8 разоў.
Пачалося фактычна разбурэнне вытворча-тэхнічнага патэнцыялу і “праяданне” асноўных і абаротных сродкаў
галіны.

ПАЗІЦЫЯ
ПАЗІЦЫЯ●●2019
2019

ФОТА ● greenbelarus.info

27

28

Паспяховасць беларускай сельскай гаспадаркі ў многім
вызначалася вялікімі аб’ёмамі (да 40—48 % штогод) паставак таннай прадукцыі з асабістых падворкаў, што стварыла
ілюзію прадуктыўнасці калгаснай сістэмы ў цэлым.
Табліца 1. Структура прадукцыі сельскай гаспадаркі
па катэгорыях гаспадарак (у % да выніку)
Гады

Сельскагаспадар-

Фермерскія
гаспадаркі

насельніцтва

1990
1994
1996
2010
2018

76,3
58,5
51,1
64,4
79,3

0,3
0,5
1.0
2.0

23,7
41,2
48,4
34,6
18,7

чыя арганізацыі

Гаспадаркі

Гэты падыход у пэўнай ступені і прадвызначыў арыентацыю дзяржавы на інвестыцыі ў развіццё буйнатаварных
дзяржаўных сельгаспрадпрыемстваў, сканцэнтраваўшы
вытворчасць жывёлагадоўчай прадукцыі на буйных комплексах. Да фермерства тады аднесліся з прахалодай і
сур’ёзнага таваравытворца ў ім не бачылі.
Да гэтага часу ідзе хваля ўзбуйнення сельгасарганізацый
і сельсаветаў з ліквідацыяй працоўных месцаў і з’яўлення
вялікай колькасці неперспектыўных населеных пунктаў
у суадносінах да 10 вёсак на 1 аграгарадок. Калгасы
перасталі існаваць “дэ-юрэ” — яны былі трансфармаваны ў новыя арганізацыйна-прававыя формы, у якіх
рэальна знішчылі дэмакратычныя прынцыпы кіравання
гаспадаркамі. Да ўлады на беларускай зямлі амаль
паўсямесна прыйшлі дачаснікі, а практыкай кіравання
сельскай гаспадаркай усталявалася “кадравая чахарда”.

Табліца 2. Вытворчасць на 100 ге с/г угоддзяў
Краіна
РБ
РФ
Польшча

Мяса

Вялікабрытанія
Германія
Францыя

100
93,9
233,7
229,7
366,9
227,1

Малако

524
261,5
646,7
939,7
1617,7
921,4

Табліца 3. Ураджайнасць, ц/ге
Краіна
РБ
РФ
Украіна
Польшча
Літва
Латвія
Эстонія
ЗША
ЕЗ
У свеце

Зерневыя

26,4
29,1
42,3
38,0
30,3
27,4
25,9
81,4
57,4
22,5

Бульба

266
156
168
250
149
170
201
490
337
160

Так, рэкламуемая ўладамі “аграрнасць”
беларускай дзяржавы на самой справе
асаблівымі поспехамі не валодае. Хіба
толькі ў параўнанні з расейскай сельскай гаспадаркай, ды і тая ўжо “закрыла” свае патрэбы ў зерні і прадукцыі
птушкаводства. Яшчэ некалькі гадоў – і
экспарт многіх відаў беларускай харчовай прадукцыі будзе суседняй дзяржавай адрынуты.
Не вельмі рэвалюцыйныя поспехі
беларускіх аграрыяў і ў параўнанні з
паказчыкамі іншых суседніх краін, не
гаворачы ўжо аб краінах развітых.
(Гл. табліца 2 і 3)
Адразу пасля прыходу да ўлады
каманды Лукашэнка на сабе адчулі
негатыўны ціск абыякавасці і непаразумення з боку чыноўніка гаспадаркі
насельніцтва (у асноўным асабістыя
падсобныя гаспадаркі) — кармы падворкам за здадзеную прадукцыю
выдзялялі не ўсюды, пашу для буйнай рагатай жывёлы сталі адводзіць
на малаўраджайных участках, з’явіліся
праблемы з разлікамі за прададзеную
прадукцыю. Замест таннай прадукцыі
падворкаў, на вытворчасць якой не трэба было траціць валюту, энэрганосьбіты
і хвалявацца за своечасовую выплату
заробкаў, прыйшла стратнасць гаспадарак і беспрацоўе сярод сялян. На вёску
сталі завозіць прадукты харчавання, і
яна з іх вытворцы ператварылася ў сталага спажыўца.
Калі быць справядлівымі, не спраўдзілі
сябе і беларускія фермеры: энтузіязм
1990-х гадоў, калі ў многіх раёнах
Беларусі было па 100 і болей фермерскіх
гаспадарак, хутка быў падаўлены
самаўпэўненымі чыноўнікамі дзяржапарату. Прайшла чвэрць стагоддзя, але ў
Беларусі фермерскія гаспадаркі так і не
сталі драйверам вытворчасці: у большай ступені займаюцца раслінаводствам,
асабліва вытворчасцю гародніны, і амаль
не займаюцца жывёлагадоўляй. А ў валавым прадукце сельгасвытворчасці
паказчыкі фермерскіх гаспадарак вагаюцца каля 2 %. Відавочна, што гэта не
той вынік, на які разлічвала грамадскасць
і самі фермеры.
(Гл. табліца 4)
Пры гэтым адзначым, што асабістыя
падворкі і фермерскія гаспадаркі
з’яўляюцца ў большасці сваёй прыватнай
вытворчасцю і маюць неблагія вынікі ў
параўнанні з дзейнасцю былых калгасаў.
А ў вытворчасці бульбы, гародніны і
воўны гаспадаркі насельніцтва яшчэ
доўгія часы будуць у лідарах паставак
гэтай прадукцыі. Але ж чаму рыначПАЗІЦЫЯ ● 2019

Табліца 4. Доля ў вытворчасці прадукцыі, %
Від

прадукцыі

Буйныя

гаспадаркі

Зерне
Бульба
Гародніна
Малако
Мяса
Яйкі
Воўна
Усяго

95,0
12,1
13,4
95,4
94,2
81,0
7,0
79,3

Арганізацыйныя структуры
Гаспадаркі
Фермерскія
насельніцтва

гаспадаркі

2,9
81,9
67,9
4,3
5,2
19,0
88,7
18,7

2,1
6
18,7
0,3
0,6
0
4,3
2,0

ныя структуры не могуць далей весці рэй у беларускай
сельскай гаспадарцы? Прыхільнікам дзяржаўнай сельскай гаспадаркі і крытыкам нізкай эфектыўнасці фермерства трэба ведаць, што рынкавыя структуры наогул, а не
толькі ў сельскай гаспадарцы, маюць вялікія праблемы ва
ўмовах камандна-адміністрацыйнай сістэмы, на ўтрыманне
якой, дарэчы, прыватны бізнес адлічвае сродкаў больш,
чым прадпрыемствы, якія знаходзяцца пад дзяржаўным
патранажам. Калі ж фермерам стварыць аднолькавыя

ўмовы з дзяржпрадпрыемствамі, фермерства ўжо ў бліжэйшы час, у тым
ліку і праз паглынанне буйнамаштабнай вытворчасці і кааперацыю з іншымі
фермерскімі гаспрадаркамі, зможа вызначаць аграрную палітыку Беларусі.
Сёння
фінансавая
падтрымка
фермераў мінімальная, але простае яе
пашырэнне будзе мець незлічона большы эфект у параўнанні з фінансаваннем,
якое ўсталявалася ў буйнамаштабнай
вытворчасці Беларусі.
Ды
і
справы
ў
дзяржаўных
сельгасарганізацый, стаўка на развіццё
якіх была зроблена ў краіне, сапраўды
не бліскучыя. Ёсць доля віны ў гэтым і дзяржавы: са 132 долараў ЗША
дапамогі сельгасвытворцам на 1 гектар сельгасугоддзяў 58 долараў ідзе на
частковую
кампенсацыю банкаўскіх
крэдытаў. Тут яшчэ пытанне: каго больш
дзяржава падтрымлівае — сельскую гаспадарку ці банкаўскі сектар?

Ёсць думка, што сёння лагічней фінансаваць фермерскія і нават
гаспадаркі насельніцтва, як эканамічна больш эфектыўныя. Як прыклад — Еўропу кормяць фермы, сярэдні памер якіх 20—25 гектараў.
У Даніі 77 % статка свіней знаходзіцца на фермах да 3000 галоў,
фермы з пагалоўем да 200 галоў складаюць 57 % ад усёй колькасці
ферм. У Японіі зямельны надзел у 3 гектары лічыцца буйным. Мы
бачым, што памер сельгаспрадпрыемства не з’яўляецца фактарам
пры ацэнцы яго эфектыўнасці. Куды важней эканамічнае асяроддзе,
у якім яно знаходзіцца.
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Табліца 5. Параўнальная эфектыўнасць вытворчасці
Арганізацыйная
структура

Буйныя гаспадаркі
Гаспадаркі
насельніцтва

Фермерскія

гаспадаркі

Доля

апрацоўваемай
раллі,

%
87,9
9,9
2,2

Доля ў

Прыходзіцца %

прадукцыі,%

79,3
18,7

1% плошчы
0,90
1,88

2,0

0,91

вытворчасці

вытворчасці на

Увогуле, трэба сказаць,
дзяржаўная сельская
гаспадарка ўпэўнена прыйшла
да стану банкруцтва, на
што паказваюць суадносіны
крэдыторскай і дэбіторскай
запазычанасці (непажадана
выходзіць за рамкі суадносін
2:1, а пры паказчыку 3:1
галіна лічыцца банкрутам).
Нават параўнанне з вынікамі
дзейнасці дзяржгаспадарак
і фермераў сведчыць аб
бесперспектыўнасці існуючай
аграрнай палітыкі ў Беларусі.
І не трэба здзіўляцца, калі
ў недалёкай перспектыве
беларускі “калгасны” монстр
можа нават і рухне ў маштабе
краіны.

Як бачым, найбольшую эфектыўнасць у атрыманні фізічнай
прадукцыі маюць асабістыя падворкі, на якіх вырошчваецца ўвесь
асартымент традыцыйнай сельскагаспадарчай прадукцыі. Пры гэтым:
ураджай збіраецца ў час і без страт, каровы “працуюць” па 10—12 лактацый (у “калгасах” не больш за 4), выжывальнасць маладняку каля
100 %, больш эфектыўна выкарыстоўваюцца кармы, энергія.
Можна з упэўненасцю сказаць, што ў свой час была зроблена
памылка пры ліквідаванні ўмоў для падтрымкі асабістай падсобнай
гаспадаркі. Не зусім правільна і ідэалізаваць развіццё падворкаў, як
перспектыву сельгасвытворчасці, але праз паступовую трансфармацыю іх у фермерскія гаспадаркі маглі б залажыць аснову канкурэнтназдольнай прыватнай эканомікі ў цэлым.
Працаўнікі сельгаспрадпрыемстваў атрымліваюць адзін з самых
нізкіх заробкаў у эканоміцы Беларусі — 61,6 % ад сярэдняга ўзроўню
заробку па краіне. Ці не гэта галоўная прычына таго, што вясковае
насельніцтва штогод змяншаецца на 1 %. Інтэнсіўна працягваецца
адток высокакваліфікаванай працоўнай сілы ў горад і за мяжу. Ёсць
у Беларусі вёскі, дзе зусім няма дзяцей. І справа нават не ў даходах
вясковых працаўнікоў.

Сучасная сістэма кіравання сельскай гаспадаркай архаічна па сутнасці — страціўшы рэшткі
дэмакратыі, калі старшыню калгаса выбіралі на
пасаду, мясцовая наменклатура справу прызначэння кіраўнікоў давяла да абсурду. А з гэтым
уся іерархія калгаснай сістэмы згубіла карэнні
павагі да сялянскай працы. У наяўнасці дэградацыя ролі чалавечай асобы, адсутнасць матывацыі
прадуктыўнай працы, што можа з’явіцца прычынай доўгатэрміновага крызісу ў сельскай гаспадарцы Беларусі.
Такія рэцэдывы савецкай спадчыны, як фактычнае адхіленне сялянства ад маёмасці, у першую чаргу ад зямлі; адхіленне ад права
распараджэння прадукцыяй; цяжкая фізічная праца; адсутнасць
механізму ўдасканалення гаспадарчых адносін; дабавілася і адхіленне
ад фактычнага кіравання сельскай гаспадарчай вытворчасцю на
ўзроўні прадпрыемства.
Камандна-размеркавальная сістэма кіравання толькі ўзмацняе сацыяльную неабароненасць беларускага селяніна, культывіруе псіхалогію
бедняка, а патрэбы люмпена ўзводзіць у ранг дабрачыннасці. Селянін
болей клапоціцца аб хлебе надзённым, чым абдумваннем прычын
беднасці ўжо многіх пакаленняў пры рабскай працы з адпаведным заробкам. І як вынік — катастрафічна высокі ўзровень смяротнасці сярод
жыхароў вёскі, у два разы перавышаючы “гарадскі” ўзровень. У вёсках
Гомельскай і Магілёўскай абласцей мужчыны ў большасці паміраюць, не
дажыўшы да пенсійнага ўзросту. Вясковыя жыхары ў 1,5 разы часцей
гінуць ад забойстваў, у 1,7 разоў ад атручвання алкаголем, у 2 разы ад
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самагубства. Анамальнасць дынамікі смяротнасці
асабліва відавочна на фоне сусветных тэндэнцый
яе зніжэння. Сёння ва ўзросце 20—27 гадоў (самым
дзетародным узросце) на 1000 вясковых хлопцаў
прыходзіцца толькі 820 нявест. Хто ж заўтра будзе
развіваць традыцыі сялянскага быту і працы?
Эканамічнае ж становішча буйнатаварных гаспадарак вельмі складанае і мае тэндэнцыю да пагаршэння — цяпер 65 % з іх неплацёжаздольныя,
больш за 30 % — стратныя.
(Гл. табліца 6)
...
Кожны год аграрныя чыноўнікі нам апавядаюць
аб шыкоўных выніках працы сельскай гаспадаркі
краіны: то ў іх рэкорды па надоях малака ці
ўраджаю зерня, то экспарт зноў перасягнуў мяжу
5 млрд долараў ЗША, то некалькі вагонаў прадукцыі
прадалі за тысячы кіламетраў ад Беларусі. Але калі
паглядзець на статыстыку на працягу апошніх
50 гадоў, высветліцца, што ільновалакна рэкордны
збор быў у 1970 годзе — 102 тыс. тон; жывёлы і
птушкі на забой адправілі болей за ўсё ў 1990 го
дзе — 1758 тыс. тон; вытворчасць малака таксама
ў 1990 годзе — 7457 тыс. тон; статак буйной рагатай жывёлы максімальны ў пасляваенныя гады, у
1986 годзе — 7535 тыс. галоў, у тым ліку кароў —
2683 тыс. галоў. Зараз жа мы ганарымся ўраджаем
зерневых, бульбы, цукровых буракоў, надоямі малака і прывагамі жывёлы і птушак. Але каму цікавыя
гэтыя паказчыкі, калі ў крамах айчынныя гуркі ўжо
даражэйшыя за прадукты жывёлагадоўлі!
У Беларусі галоўным паказчыкам паспяховасці
вядзення
сельскай
гаспадаркі
з’яўляецца
станоўчая дынаміка валавага збору зерня. Але ж
не атрымліваецца стабільнасці нават у гэтай галіне
вытворчасці. Наадварот, з году ў год расце імпарт
зерня і кожны раз з прычыны кепскага надвор’я. А
ў эканоміцы сельгаспрадпрыемстваў практычна ні
адзін ключавы паказчык не мае стабільнага росту,
пры гэтым фізічныя паказчыкі павінны дасягацца
любым коштам. І гэта таксама вынік штучнага дыстанцыянавання беларускай сельскай гаспадаркі
ад рынкавых адносін і падмена іх “неабходнасцю”
развіцця літаральна ўсіх вытворчасцяў, традыцыйных для краіны, нягледзячы на іх стратнасць.
Напрыклад, навошта вырошчваць цяплічную
гародніну з “класічнага” кошыка беларуса, калі за
мяжой яна ў некалькі разоў танней?
Па-свойму арыгінальна вырашана ў Беларусі
праблема стратных гаспадарак — ляжачыя “калгасы” далучаюцца да больш-менш паспяховых
гаспадарак ці да фермераў, або да прамысловых
прадпрыемстваў. Такім чынам наогул можна колькасць стратных “калгасаў” давесці да мінімуму.
Але сутнасць гаспадарання на зямлі наўрад ці ад
гэтага зменіцца.
У сельскай гаспадарцы прынята арыентавацца
на некалькі відаў прыбытку: валавы, балансавы
і ад рэалізацыі прадукцыі. І не трэба здзіўляцца,
калі балансавы прыбытак меней, чым прыбытак
ад рэалізацыі. Тым больш, што балансавы прыбытак больш “справядлівы” пры ацэнцы рэаль-
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Табліца 6. Параўнальныя паказчыкі дзейнасці сельгасвытворцаў
Паказчыкі

Чысты
прыбытак,
млн р

Рэнтабельнасць

продажаў,

Буйныя

509,1

%
4,6

Фермерскія

68,9

31,8

гаспадаркі
гаспадаркі

Колькасць
стратных гаспадарак,
219

15,7

КЗ
(крэдыторская запазычанасць),
млн. р
7539,5

158

8,7

88

шт

нага становішча спраў у эканоміцы
гаспадаркі. Толькі вось і балансавы прыбытак можна адкарэктаваць
шляхам маніпулявання артыкуламі
выдаткаў ці проста праз “прытрыманне”
аднясення выдаткаў на пэўныя артыкулы балансу. Але гэта магчыма толькі ў
эканоміцы, якая ігнаруе эканамічныя
законы, якая функцыянуе ў каманднаадміністрацыйнай сістэме.
Цікавыя назіранні і наконт дыспарытэту коштаў на сельскагаспадарчую і
прамысловую прадукцыю. Так, яна існуе
і гэта праблема не толькі Беларусі. Справа ў тым, што ў апошнія гады асаблівай
розніцы ў тэмпах росту коштаў на прамысловую і сельскагаспадарчую прадукцыю не адчуваецца. А вось усё больш
востра праяўляецца экстэнсіўнасць беларускай сельскай гаспадаркі ў цэлым,
бо ўнутраны рынак заўсёды некалькі
ўмоўны (праз механізм інфляцыі),
а сапраўдную ацэнку эфектыўнасці
вытворчасці і канкурэнтаздольнасці дае
сусветны рынак. Але ж з 2009 года, калі
чыноўнікамі мінсяльгасхарчу была агучана лічба страт толькі ад экспарту ма-

Іх

удзельная

вага,

%

ДЗ
(дэбіто-

рская запа-

КЗ/
ДЗ

зычанасць),
млн.р

Запазы-

чанасць па
крэдытах
млн р

1391,3

5,4

5414

66

1,3

74

лака ў 50 млн долараў ЗША, болей гэта тэма ў адкрытай
дыскусіі не падымалася. Рабіце высновы.
Жыццё ідзе наперад, але трэба адзначыць, што
рост вытворчасці, які ўсталяваўся ў беларускай сельскай гаспадарцы, не аказвае стабілізіруючага ўздзеяння
на фінансавае становішча буйных “калгасаў”. Больш
за тое, на гэтым фоне назіраецца адсутнасць палітыкі
дзяржаўнага кіравання міжгаліновымі прапорцыямі пры
растучым узроўні неэквівалентных коштавых адносін, што
аграрнікам падаецца як аб’ектыўныя дадзеныя.
Асновай жа росту сельгасвытворчасці ў цэлым па
краіне з’яўляецца пераразмеркаванне нацыяльнага прадукта ў аграрны сектар, а не структурныя і інстытуцыйныя
пераўтварэнні. Таму і не дзіўна, што галоўнай праблемай сельскай гаспадаркі з’яўляецца недахоп фінансавых
рэсурсаў для вядзення нават простай вытворчасці.

Асноўным тормазам развіцця беларускага аграрнага сектара з’яўляецца
прэваліраванне ў ім дзяржаўнай формы
ўласнасці.
Насамрэч, у Беларусі на зямлі няма эфектыўнага
ўласніка, які б змог у масавым парадку забяспечыць яе
паўнавартаснае функцыянаванне — 95 % зямлі належыць дзяржаве.
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Курс, узяты на развіццё
дзяржаўнай буйнатаварнай вытворчасці, не
зусім прадуктыўны, і як
вынік — сёння ў краіне няма
ніводнага сельскагаспадарчага прадпрыемства,
якое працуе на прынцыпах самафінансавання.
Менавіта дзяржаўныя
сельскагаспадарчыя
арганізацыі, у апрацоўцы
якіх знаходзіцца каля
70 % сельскагаспадарчых
угоддзяў краіны, патрабуюць карэннага рэфармавання з-за бесперспектыўнасці
і хранічнай стратнасці.
На жаль, у чыноўнікаў
адсутнічаюць адэкватныя пралічаныя варыянты павелічэння
эфектыўнасці дзяржаўных
сельгаспрадпрыемстваў, а
традыцыйнае планаванне
хутчэй носіць характар дэкларацый, чым навукова
абаснаваных разлікаў.

Перыядычна прымаемыя чыноўнікамі праграмы рэфармавання сельскай гаспадаркі Беларусі, у тым ліку па
ўвядзенню прававой і эканамічнай роўнасці ўсіх формаў
уласнасці і гаспадарання, не адпавядаюць класічным
прынцыпам рынкавай эканомікі. Ад такой палітыкі пакутуюць не толькі фермеры і гаспадаркі насельніцтва, але і
ўвесь прыватны сектар, які вымушаны працаваць з дзяржсектарам у сельскай гаспадарцы. Гэта адбіваецца на заробках працаўнікоў фірмаў-сатэлітаў, а фермеры на зіму
нават вымушаны часова звальняць сваіх работнікаў.
Па-ранейшаму
шырока
практыкуецца
фактычна сезонная канфіскацыя сродкаў у прамысловых
прадпрыемстваў і прыватных камерцыйных структур на
карысць аграрыяў, што вядзе да дысбалансу галін народнай гаспадаркі. Але ж і не вырашае кардынальна праблем
сельгаспрадпрыемстваў, больш за тое, прынцыпова не
ліквідуе коштавага дыспарытэту.
У планах улады больш шырока выкарыстоўваць
прыватна-дзяржаўнае партнёрства, што прадугледжвае
актыўную ролю дзяржавы ў вытворчасці, развіцці буйных,
сярэдніх і малых прадпрыемстваў, прыватнай уласнасці на
маёмасць і вырабленую прадукцыю.
Аднак прынцыповых рашэнняў у гэтым напрамку ўрад
так і не прыняў. Размова ідзе аб прыватнай уласнасці
на зямлю, без чаго ўсе ўдзельнікі сельскагаспадарчай вытворчасці з’яўляюцца арандатарамі ці наёмнымі
работнікамі. Так, для нас гэта вельмі складанае пытанне — адважыцца на прыватызацыю зямель сельскагаспадарчага прызначэння. З другога боку, яшчэ 100 гадоў
таму сяляне мелі надзею на сваю зямлю, бачылі перспектыву для ўсёй сям’і, нават ваявалі за яе. Цэлыя пакаленні
марылі аб зямлі-карміцельцы. А зараз, калі свет непазнавальна змяніўся, калі зусім іншыя прыярытэты, асабліва ў
моладзі, мы чамусьці даверылі вырашэнне гэтага пытання
нашым чыноўнікам. Мы чагосьці баімся, мы, можа, нават
бачым шляхі непрацоўнага абагачэння людзей праз зямлю. Але ёсць і іншыя падыходы да гэтага пытання, у тым
ліку і высновы, чаму ў нас не эфектыўная сельская гаспа-
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дарка. Рынкавую эканоміку без прыватнай уласнасці не
пабудаваць, як і не прымусіць чалавека з усёй аддачай
працаваць на чужую справу. Перавод беларускай сельскай гападаркі на рынкавыя рэйкі цяпер або пазней усё
роўна адбудзецца, што і стане стартавай пляцоўкай да
больш эфектыўнага яе функцыянавання.
Прыватная ўласнасць на зямлю азначае, што частка зямлі ў межах юрысдыкцыі дзяржавы выключаецца з
дзяржаўнай уласнасці і становіцца ўласнасцю прыватный
ці юрыдычнай асобы.

У Беларусі ўсе землі сельскагаспадарчага прызначэння знаходзяцца ва
ўласнасці дзяржавы і ўрад не дапускае ў
дзяржаўны сектар прыватных інвестараў,
таму Беларусь не ўваходзіць у групу тых
краін, супрацоўніцтва з якімі заходнія
інвестары лічаць прыярытэтнымі.
Нейкая дзіўная пазіцыя ўрада — столькі намаганняў
да прыцягнення інвестыцый у эканоміку Беларусі і прынцыповае супрацьдзеянне прыватным інвестыцыям, у
асаблівасці замежным, у сельскую гаспадарку. Палітычныя
амбіцыі недальнабачных чыноўнікаў бяруць верх над сялянскай прагматыкай.
Няўжо “вертыкаль” не ведае аб тым, што праз прыватызацыю зямлі можна вырашыць шэраг дзяржаўных праблем? Прыватная ўласнасць на зямлю, гэта:
дадатковы даход дзяржаве ад факта прыватызацыі;
узрастае эфектыўнасць выкарыстання зямельных
угоддзяў (за лік росту ўзроўню матывацыі ўласніка);
большая верагоднасць недапушчэння дэградацыі
зямлі;
магчымасць прыцягнення прыватных і нават замежных інвестыцый;
зняццё часткі сацыяльнай нагрузкі з бюджэту (зямля як уласнасць становіцца адной з крыніц даходу яе
ўладальніка і наёмных работнікаў);
наяўнасць рынка зямлі прывядзе да балансу інтарэсаў
патэнцыйных інвестараў.
Але ж ёсць і іншыя стасункі з прычыны прыватызацыі
зямлі. Фактар уласнасці вытворцы сельскагаспадарчай
прадукцыі выступіць вызначальным матывам развіцця
прадпрымальніцтва на вёсцы. У сельскай гаспадарцы злучэнне “ўласнік-работнік” створыць аснову для
дробнатаварнай вытворчасці, дзе ў адной асобе выступаюць і ўласнік, і вытворца. Гэта ўзровень асабістых
падворкаў і фермерскіх гаспадарак, заснаваных на базе
сям’і. І калі “калгасы” — дзяржаўныя арганізацыі бягучага эфекту, то сямейны бізнес акажацца больш сталым па выніках і працягласці існавання. Нават цяпер, ва
ўмовах адсутнасці роўных умоў для функцыявання для
ўсіх арганізацыйна-прававых формаў, эфектыўнасць
вытворчасці ў сельскай гаспадарцы ў многім вырашаюць фермеры і гаспадаркі насельніцтва. Кошты на калгасных рынках на бульбу, гародніну, свініну ўплываюць
на фарміраванне коштаў у дзяржгандлі, стрымліваючы
іх рост. І гэта пры тым, што дзяржаўныя арганізацыі
атрымліваюць датацый на 1 га сельскагаспадарчых
угоддзяў у 1,7 разоў болей, чым фермерскія гаспадаркі,

і маглі бы канкурыраваць з імі ў якасным і коштавым вымярэнні.
Вядома, рабіць стаўку на развіццё
фермерства і ў адзін час ліквідаваць
буйныя гаспадаркі могуць планаваць толькі недальнабачныя спе
цыялісты — гэта ўмомант прывядзе да
дэіндустрыялізацыі сельскай гаспадаркі
і дэфіцыту харчавання. Развіццё фермерства працяглы па часе і вельмі затратны па фінансах працэс, але гэты
шлях беларускаму грамадству трэба
яшчэ прайсці, як і шлях адаптацыі буйнатаварных комплексаў да рынкавых
умоў.
Зямельная ўласнасць фарміруе
зямельныя адносіны, але і прыватызацыя зямлі не павінна стаць самамэтай, а ўсяго толькі спосабам яе
больш эфектыўнай эксплуатацыі. Болей за тое, стаўка на вырашэнне праблем у сельскай гаспадарцы толькі
за кошт прыватызацыі зямлі – вельмі
прымітыўнае ўяўленне аб сутнасці рэформ. Верагодны і негатыўныя наступствы ад неабдуманнай перадачы зямлі
сельскагаспадарчага прызначэння ў
прыватную ўласнасць:
сельскагаспадарчыя ўгоддзі з кожным годам скарачаюцца і бязмежная
прыватызацыя можа стварыць праблемы з уласнасцю ў будучых пакаленняў;
пры неабходнасці реалізацыі адпаведных праектаў вырашэнне іх без згоды
ўласніка становіцца праблемным (дарогі,
сувязь, газапровады, геавыведка);
уласнасць зробіць прадукцыю даражэй;
з масавай прыватызацыяй зямлі
ўзнікнуць пытанні рэстытуцыі – вяртанне зямлі, неправамоцна захопленай у
нашым выпадку дзяржавай.
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Сёння мэтазгодна прыцягненне замежнага капіталу ў сельскую гаспадарку, хаця ўпор неабходна рабіць на айчынных
інвестараў. У той жа час у Беларусі
адсутнічае рынак зямлі, аграрныя адносіны ў цэлым патрабуюць рэгулятыўнай базы — зямля
павінна эфектыўна апрацоўвацца,
але меры ўздзеяння павінны
насіць эканамічны характар, а не
адміністрацыйны. Таму прыватная ўласнасць на землі сельскагаспадарчага прызначэння павінна
быць узаконена як мага хутчэй.
У той жа час дзяржаўная ўласнасць на зямлю
з’яўляецца фактарам высокай рызыкі для інвестараў. Гэта
толькі ўласнік можа прымаць самастойныя эканамічныя
рашэнні і працуе на вынік. Толькі ўласнік валодае
эканамічнай свабодай і ніякая арганізацыя ці дысцыпліна
працы не ў стане замяніць пачуццё свабоды, якую дае
ўласнасць.
У сусветнай практыцы шырока распаўсюджана арэнда
сельскагаспадарчых угоддзяў. У Бельгіі, Германіі і Францыі
ў арэндзе знаходзіцца болей за 60 % апрацоўваемай
зямлі, у цэлым у Еўразвязе — 39 %. Кітай наогул не дапускае прыватнай уласнасці на зямлю, а ў Галандыі і Даніі
вельмі эфектыўна працуе дзяржаўная сельская гаспадарка. У якасці выдатнага прыкладу эфектыўнасці прыватнай
уласнасці на зямлю сітуацыя ў ЗША – вытворчасць працы ў сельскай гаспадарцы гэтай краіны, дзе 98 % зямель
сельскагаспадарчага прызначэння знаходзіцца ў прыватнай уласнасці, у 60 разоў (!) вышэй, чым у Кітаі.
Табліца 7. Выбарачныя паказчыкі эфектыўнасці
сельскагаспадарчай вытворчасці ў розных краінах
Краіна

ЗША
Страны ЕЗ
у цэлым

Германія
Беларусь
Кітай

Паказчык

Валавы кошт прадукцыі

уласнасць на

работніка, тыс. даляраў

прыватнай
зямлю,

98
61
40
5
0

%

на сельскагаспадарчага

ЗША.
180
43
28
15
3

Уласнасць на зямлю фарміруе права
распараджэння вырабленай прадукцыяй і атрыманай ад яе продажу выручкай
і у пэўнай ступені з’яўляецца залатым
звяном у “ланцугу” сельскагаспадарчай вытворчасці, пацягнуўшы за якое
можна вырашыць шматлікія праблемы
эфектыўнасці працы аграрыяў.
...
Злучэннем функцый уласнасці і
працы ўзнаўляецца энергетычны патэнцыял вытворчай дзейнасці. У гэтых
умовах уласнасць на зямлю з’яўляецца
крыніцай эканамічнай сілы, сацыяль
най энергіі і натуральнай асновы
дынамічнага развіцця грамадства і
незалежнасці
краіны.
Прыватызацыя зямлі дазволіць аптымізаваць занятасць на зямлі, знізіць уздзеянне
на эканоміку суб’ектыўнага ўплыву —
у сельскай гаспадарцы менавіта
ўласнік-прадпрымальнік
становіцца
спецыфічным рэсурсам грамадства.
Адным з праяўленняў гэтага рэсурсу
з’яўляецца вядзенне арганічнай сельскагаспадарчай вытворчасці, што мае
на ўвазе рэалізацыю мерапрыемстваў
доўгатэрміновага характару.
У свой час сталыпінская рэформа, якая змяніла падыходы да
землеўладання і землекарыстання,
вывела расійскую сельскую гаспадарку на годны ўзровень. Да слова, сам
Пётр Сталыпін указваў, што паляпшэнне сваёй зямлі нашмат натуральней,
чым той, якая знаходзіцца ў часовым
карыстанні. П

47. Незалежныя прафсаюзы,
трыпартысцкая сістэма і саветы
працоўных калектываў.
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Лізавета МЯРЛЯК,
міжнародны сакратар
Беларускага незалежнага прафсаюза,
сябра БСДП
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БСДП лічыць, што прафсаюзы павінны быць
незалежнымі, а не інтэграванымі ў дзяржаўную
сістэму. Толькі незалежны прафсаюз можа годна,
якасна і неперадузята бараніць правы наёмных
работнікаў, прымушаць наймальніка забяспечваць
годныя ўмовы і бяспеку працы, выплату дастойных
заробкаў. Наймальнікі і прадстаўнікі іх інтарэсаў
не маюць права ўваходзіць у адзін прафсаюз з
наёмнымі работнікамі. БСДП выступае за вяртанне
трыпартысцкай сістэмы (заключэнне тарыфных
і генеральных пагадненняў паміж прафсаюзамі і
наймальнікамі пры пасрэдніцтве дзяржавы). БСДП
за абавязковае заключэнне калектыўных дамоў на
прадпрыемствах, у арганізацыях і ўстановах, за
вяртанне саветаў працоўных калектываў.

Трыпартызм у Беларусi: на паперы i у дзеяннi
МАП i трыпартызм: сацыяльны ды ялог як адказ на выклiк часу
Роўна сто гадоў назад паўстала Міжнародная
Арганізацыя Працы. Пад канец Першай Сусветнай вайны
склалася сітуацыя, выйсцем з якой была неабходнасць
улічыць пажаданні найбольш пацярпелага класу сусветнага грамадства — працоўных. На пляцоўцы МАП сусветныя
ўрады, арганізацыі працадаўцаў і арганізацыі працоўных
ствараюць правілы гульні — дамаўляюцца аб умовах працы праз прыняцце канвенцый і парадаў да канвенцый і
здзяйсняюць кантроль за іх выкананнем. Так паўстаў
трыпартысцкі прынцып сацыяльнага партнёрства, на аснове якога напрацягу стагоддзя стаіць глабальны свет
працы.

Імплементацыя на паперы:
існуючы інстытут трыпартызма ў Беларусі

Беларуская мадэль сацыяльнага партнёрства пабудавана па гэтаму ж прынцыпу.
Працоўны Кодэкс Рэспублікі Беларусь (арт. 352) дае
яму такое вызначэнне: «Сацыяльнае партнёрства — гэта форма ўзаемадзеяння органаў дзяржаўнага кіравання, аб’яднанняў
наймальнікаў, прафесійных саюзаў і іншых прадстаўнічых
органаў работнікаў, упаўнаважаных у адпаведнасці з актамі
заканадаўства прадстаўляць іх (суб’ектаў сацыяльнага партнёрства) інтарэсы пры распрацоўцы і рэалізацыі сацыяльнаэканамічнай палітыкі дзяржавы, заснаванай на ўліку інтарэсаў
розных супольнасцей і груп грамадства ў сацыяльна-працоўнай
сферы шляхам перамоў, кансультацый, адмовы ад канфрантацыі
і сацыяльных канфліктаў».
Разгледзім склад суб’ектаў сацыяльнага партнёрства

на трох асноўных узроўнях яго функцыянавання ў Беларусі і акрэслім прадукт
іх узаемадзеяння.
Генеральнае пагадненне заключаецца на ўзроўні ўрада Рэспублікі Беларусь, арганізацый наймальнікаў і
федэрацый прафсаюзаў (Беларускім
Кангрэсам Дэмакратычных прафсаюзаў
і дзяржаўнай Федэрацыяй прафсаюзаў
Беларусі). На дадзены момант дзейнічае
“Генеральнае пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь, аб’яднаннямі
наймальнікаў і прафсаюзамі на 2019—
2021 гады.” Яно ўсталёўвае мінімальныя
абавязковыя гарантыі ў сферы працы.
Далей гэтыя гарантыі паляпшаюцца
тарыфнымі пагадненнямі. Яны заключаюцца на ўзроўні дзяржаўных канцэрнаў
паміж Канцэрнамі, якія прадстаўляюць
інтарэсы ўрада краіны, арганізацыямі
наймальнікаў у адпаведнай індустрыі і
прафсаюзамі гэтай індустрыі.
Тарыфныя пагадненні кладуцца за
аснову калектыўных дамоў. Менавіта
калектыўныя дамовы на ўзроўні
прадпрыемстваў могуць максімальна
палепшыць умовы тарыфнага пагаднення. Як мінімум, яны не могуць
быць горшымі за тарыфнае пагадненне. Такія дамовы заключаюцца
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паміж наймальнікам і працоўнымі, якія
прадстаўляюць прафсаюзы на канкрэтным прадпрыемстве.
Згодна
з
абвешчанай
тэмай,
разгледзім гульцоў з боку працоўных —
прафсаюзы. Што ж такое прафсаюзы
і навошта яны патрэбны? Прафсаюзы — гэта самакіраваныя арганізацыі
працоўных, якія спецыяльна створаны з мэтай прадстаўлення сацыяльнаэканамічных інтарэсаў працоўных.
Яны аб’ядноўваюць людзей па
прафесіі ці месцу працы. Напрыклад,
дзядзя Ваня — маляр з Будаўнічага
Трэсту Рэммантажбуд, які працуе на
ААТ “Беларуськалі”, можа быць сябрам
Беларускага Незалежнага прафсаюза
гарнякоў, хімікаў, нафтаапрацоўшчыкаў,
будаўнікоў, энергетыкаў, транспартнікаў
і іншых работнікаў. А начальнік маляра
дзядзі Вані не можа быць з ім у адной
арганізацыі, бо мае права наймаць на
працу і звальняць і ў яго іншыя інтарэсы.
Ён прадстаўнік наймальніка, у якога
існуе свая арганізацыя, якая вырашае
іх пытанні, а не пытанні маляра дзядзі
Вані. Так лічаць незалежныя прафсаюзы. І для незалежных прафсаюзаў гэтая
пазіцыя амаль што самая адметная. Давайце высветлім, чаму.
ФОТА ● архіў прафсаюзаў belnp.org

30 гадоў таму адбыўся ўсплеск стварэння самакіраваных
ініцыятыў, арганізацый і палітычных партый. У той жа час
паўсталі незалежныя прафсаюзы. Яны ставілі не толькі
сацыяльна-эканамічныя, але найперш палітычныя пытанні
і рабілі выклік манаполіі Камуністычнай партыі. Прыклад змены палітычнага ладу арганізацыяй працоўных
“Салідарнасць” у Польшчы не даваў беларускім працоўным
спакою. На дасягненнях незалежных прафсаюзаў пачатку найноўшай гісторыі Беларусі дагэтуль грунтуюцца самыя лепшыя з калектыўных дамоў у нашай краіне і за яе
межамі ў хімічнай і горназдабыўчай галіне прамысловасці.
У сваёй галіне калектыўная дамова ААТ “Беларуськалі”
з’яўляецца адной з найлепшых на постсавецкай прасторы.
Як жа працоўныя дамагліся такой адметнай
калектыўнай дамовы?
Адказ Беларускага Незалежнага прафсаюза — праз
калектыўныя дзеянні. Бо незалежны прафсаюз — гэта не
кабінет, дзе выдаюць пуцёўкі і падарункі. Прафсаюз —
гэта яго сябры, якія змагаюцца за свае правы і за сваіх
сяброў.

Навошта прафсаюзу быць незалежным?

Толькі незалежны ад наймальніка і ад дзяржавы
самакіраваны дэмакратычны прафсаюз можа абараніць
інтарэсы працоўнага.
Існуе распрацаванае па трыпартысцкім прынцыпе
працоўнае заканадаўства, якое грунтуецца ў сваёй аснове на канвенцыях Міжнароднай Арганізацыі Працы, якія,
дарэчы, ратыфікаваны Рэспублікай Беларусь. Але, пры
ўсіх гэтых гарантыях, наша краіна вядомая як абсалют-
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У канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя працоўны рух
фармаваўся ў першую чаргу ў шахцёрскіх рэгіёнах: Данецк
ва Украіне, Кузбас, Кемерава, Маскоўская вобласць — у
Расіі. У Беларусі такім цэнтрам стаў Салігорск.
У той час на ВА "Беларуськалі" быў вельмі нізкім узровень заработнай платы; работнікі горнай галіны за катаржную працу атрымлівалі на парадак ніжэй, чым работнікі
іншых прадпрыемстваў горада. Пры гэтым працоўны
дзень шахцёра вельмі часта ператвараўся ў 11-гадзінны,
паколькі не ўлічваўся час, які затрачваецца на спуск у шахту і дастаўку да працоўнага
месца і назад. Да таго ж
цалкам адсутнічала ўвага
кіраўніцтва прадпрыемст
ва да праблем шахцёраў,
у тым ліку да самай га
лоўнай — забеспячэння
бяспекі працы. Сярэдні паказчык працягласці жыцця
салігорскіх гарнякоў на той
момант складаў 49 гадоў.
У лютым 1992 года адбылася першая канферэнцыя
Незалежнага
прафсаюза
гарнякоў, на якой упершыню прафсаюз гарнякоў
агучыў ініцыятыву ўступлення ў бестэрміновую
працоўную спрэчку з наймальнікам і ў канны чэмпіён па з’яўленні ў чорных спісах
парушальнікаў правоў працоўных і бесперапыннага невыканання рэкамендацый Міжнароднай Арганізацыі Працы.
Нагадаем, што Беларусь 8 разоў узгадвалася ў адмысловым пункце Камітэта
па нормах працы МАП.
Так званая беларуская справа аб парушэнні правоў працоўных
абмяркоўваецца ў рамках МАП на працягу амаль дваццаці гадоў.
Правы працоўных, якія парушае
Беларусь, фундаментальныя: свабода аб’яднання і вядзенне калектыўных
перамоў — Канвенцыі МАП № 87 і
№ 98, а таксама ліквідацыя ўсіх формаў
прымусовай ці абавязковай працы —
Канвенцыя МАП № 29.
З падачы незалежных прафсаюзаў
у 2004 годзе МАП прызначыла камісію
па расследаванні парушэнняў правоў
працоўных у Беларусі. Пасля завяршэння працы камісіі па расследаванні былі
сфармуляваныя 12 рэкамендацый для
ўрада Беларусі па выпраўленні сітуацыі.
За адмову ўрада выканаць рэкамендацыі
МАП у 2007 годзе Беларусь страціла
свае гандлёвыя прэферэнцыі ў рамках
абагульненай схемы прэферэнцый з ЕС
і ЗША. Дзяржава страціла нямала грошай, але не падобна, каб гэта навучыла
чаму-небудзь беларускі ўрад.

чатковым выніку прыняў рашэнне
пачаць страйк. Патрабаванні, вылучаныя страйкоўцамі, уключалі павышэнне аплаты працы, сацыяльныя
гарантыі, забеспячэнне годных умоў
працы. Страйк трываў 44 дні. Паралельна шахцёрамі і членамі іх сем’яў
была абвешчана галадоўка, якая трывала 18 дзён. Затым прафсаюзам быў
арганізаваны пешы паход у Мінск.
Акцыі не былі дарэмнымі. Незалежны прафсаюз атрымаў рэальную
перамогу. У краіне ўпершыню было
падпісана тарыфнае пагадненне, у
якім было адлюстравана палажэнне аб
тым, што мінімальны заробак павінен
адпавядаць мінімальнаму спажывецкаму бюджэту. У красавіку 1992 года
часовае пагадненне набыло статус
нарматыўнага дакумента. Заробкі на
ВА «Беларуськалі» сталі вышэйшыя ў
3,4 разы.
У 1993 г. была падпісана першая
калектыўная дамова з наймальнікам.
На 1 гадзіну быў скарочаны працоўны
час для шахцёраў. Адпачынак для тых,
хто працуе пад зямлёй, быў павялічаны
да 66 дзён.

Беларускі трохбаковы маналог

Калі працягнуць чэмпіёнскую тэму, то Беларусь
з’яўляецца абсалютным чэмпіёнам у лічбах прафсаюзнага
членства. У той час як колькасць членаў прафсаюзаў памяншаецца па ўсім свеце (Францыя 11,2 %, Германія 17,7 %),
Беларусі гэтыя лічбы не датычацца. 96 % працаздольнага
насельніцтва краіны (4,3 млн па дадзеных ФПБ) з’яўляюцца
членамі дзяржаўных прафсаюзаў Федэрацыі Прафсаюзаў
Беларусі. Вы можаце нават не ведаць, што з’яўляецеся яе
сябрам, а на працу могуць не ўзяць праз тое, што не запоўніў
бланк на ўступленне ў арганізацыю ў аддзеле кадраў.
Вядомым з’яўляецца той факт, што генеральны
дырэктар ААТ “Беларуськалі” (трэцяга найбуйнейшага сусветнага вытворцы калійных угнаенняў) хоць і
з’яўляецца працадаўцам, адначасова з’яўляецца і членам Белхімпрафсаюза (прафсаюза, які ўваходзіць у ФПБ).
Апроч таго, ён з’яўляецца членам раённага выканаўчага
камітэта — такі сабе трыпартызм у адной асобе.
Супрацьстаянне такому трохбаковаму фенамену перацягвае незалежны прафсаюзны рух на палітычнае поле.
Ці можа хто-небудзь уявіць сабе працоўнага, які стаіць
перад такім выклікам самастойна сам-насам? І як з ім
дамаўляцца аб паляпшэнні ўмоў працы, калі ён сам з сабою і пляцоўка для перамоў, і наймальнік, і прафсаюз. АдПАЗІЦЫЯ ● 2019

каз ёсць, але для яго не хопіць старонак нашага партыйнага часопіса.
Нягледзячы на ўсе перашкоды, незалежны прафсаюзны рух існуе дагэтуль і з’яўляецца самай вялікай сілай,
створанай без удзелу дзяржавы, бо
дух свабоды і справядлівасці задушыць немагчыма, а людзі, якія жывуць ідэяй годнасці, не
перавядуцца ніколі. Апроч таго, Беларусь не знаходзіцца
на асобнай планеце і на яе ўплываюць глабальныя выклікі
і распаўсюджваюцца глабальныя правілы. А калі не гуляць
па правілах, то можна сапсаваць імідж і страціць грошы.
Дарэчы, не толькі незалежны прафсаюзны рух лічыць,
што гульня вядзецца не па правілах.
“Фактычна працоўныя адносіны сёння рэгулююцца
толькі дзяржавай і прафсаюзамі. На наймальнікаў жа
ўскладзена выкананне іх рашэнняў”, — кажа сустаршыня
праўлення бізнес-саюза прадпрымальнікаў і наймальнікаў
імя Куняўскага Жанна Тарасевіч.
І гэта пры тым, што прафсаюзы таксама лічаць, што
сацыяльны дыялог у Беларусі — чыстая прафанацыя і
што толькі дзяржава з’яўляецца паўнавартасным гульцом
у сферы працоўных і эканамічных адносін, а прафсаюзы
выконваюць дэкаратыўную функцыю.
Ствараюцца працоўныя групы, грамадска-кансультацыйныя саветы і іншыя дарадчыя органы, але вынікаў гэта
не прыносіць. Па словах старшыні Асацыяцыі Прафсаюзаў
Беларускага Кангрэса Дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандра Ярашука, так будзе адбывацца да таго часу, пакуль
дзяржава не адмовіцца ад свайго “татальна дамінуючага”
ФОТА ● архіў прафсаюзаў belnp.org

становішча ў эканоміцы і не ўбачыць
у бізнесе і ва ўсіх прафсаюзах (а не
толькі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі)
роўных партнёраў. (http://www.bkdp.
org/news/1/2351/aleksandr-yaroshuksotsialnyi-dialog-v-belarusi-chistayaprofanatsiya/)
Палітычнай уладзе Беларусі не хапае палітычнай волі, каб адмовіцца
ад звышкантролю там, дзе ён непатрэбны. Мы дакладна ведаем, што ўсе
змяненні ў працоўнае заканадаўства,
якія ўжо зрабілі яго найгоршым у свеце, праходзяць пры поўнай падтрымцы дзяржаўных прафсаюзаў насуперак
пратэстам незалежных прафсаюзаў і
кантролю за выкананнем канвенцый з
боку МАП.
Таму
мы,
сацыял-дэмакраты,
заклікаем
беларускіх
працоўных
актыўна выходзіць з шэрагаў Федэрацыі
прафсаюзаў Беларусі на знак пратэсту супраць шкодных дзеянняў гэтай
Федэрацыі супраць працоўных і далучацца да сапраўдных прафсаюзаў, якія
бароняць правы працоўных.
Толькі рэальная абарона правоў
працоўных здолее пераадолець беднасць, у якой апынулася нашае грамадства. П
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страховщиков, уставной фонд которого равен примерно бюджету Соединенных Штатов Америки. Его цель — это взятие обязательств разорившихся
страховых компаний.
Существует также достаточно много транснациональных страховых компаний. Опыт их работы — более сотни, а то и несколько сотен лет. Такие
компании работают в большинстве стран мира и являются наиболее надёжными в вопросах страхования жизни.

Татьяна ЗЕЛКО,
эксперт в вопросах
пенсионной системы

Ситуация в Беларуси

Далеко до пенс ии?
Страховой вид пенсионного обеспечения
Мировая практика

Страхование жизни является достаточно распространённым явлением в мировой практике. В
развитых странах подобные полисы имеет примерно 80—90 % населения. Продиктовано это, прежде всего, традицией заботиться о своей старости
заблаговременно, а также желанием вкладывать
свои средства в себя же.
Кроме того, услугами страховых компаний
пользуются и работодатели с целью удержания
высококвалифицированных работников. Пенсионная страховка является одним из самых весомых аргументов удержать работника и одним из
элементов социальной гарантии работающих. Так,
например, во время банкротства одной из самых
крупных автомобильных корпораций США GMC
одним из лозунгов рабочих было как раз — «Сохраните наши пенсии». Ещё одной причиной по-

пулярности этого вида пенсионного обеспечения
является, как ни странно, глобализация. Всё больше и больше появляется возможностей работать
исключительно на себя либо в своей собственной
стране, но на международные корпорации. Это так
называемые фрилансеры, программисты и т. д.
Вполне естественно, что эти люди вряд ли смогут
рассчитывать на государственные пенсии. И получается, что вот таким вот образом они обеспечивают себе старость.
Не удивительно, что требования к страховым
компаниям, которые работают в этой сфере деятельности, во всём мире весьма и весьма строгие. У них должен быть достаточно большой опыт
работы на рынке (не менее среднего трудового
стажа работников, то есть 30—40 лет), а также
участие в перестраховочном фонде. Перестраховочный фонд — это международная организация
ПАЗІЦЫЯ ● 2019

По сравнению даже с соседними странами, в Беларуси данный рынок
полностью не развит. Так, в стране всего 5 % населения имеет «лайфовый»
полис. Причин этому несколько.
Во-первых, достаточно низкая информированность населения о важности и преимуществах «страхования жизни». Государство не торопится развивать эту сферу деятельности, поскольку небезосновательно полагает, что
основная часть населения в перспективе выберет именно страховой вид
пенсионного обеспечения и тем самым ещё больше приблизит солидарную
пенсионную систему к экономическому краху.
Вторая причина заключается в том, что на этом рынке полностью
отсутствует конкуренция. В Беларуси таким видом деятельности имеют
право заниматься всего две компании — «Стравита» и Беларуский Национальный Пенсионный Фонд. Обе структуры фактически принадлежат
государству, что не вызывает огромного доверия у населения после ряда
девальваций. Подлил масла в огонь и насильный перевод страховых вкладов работников крупных предприятий из полугосударственной БНПФ в государственную «Стравиту» после заявления президента. Население всё
больше перестаёт доверять беларуским организациям, и в этом смысле
был бы своевременным приход транснациональных международных страховых организаций.
Впрочем, иностранные компании также пока не торопятся на рынок
Беларуси. Связано это с инвестиционной политикой и неприемлемыми
правилами игры. Так, иностранная компания для того, чтобы работать в
Беларуси в этой сфере, должна обратить в доход государства фактически весь свой уставной фонд — а это от 3 до 5 миллионов долларов. А с
такими средствами пока не готова распрощаться ни одна компания.
Тем не менее, беларуский рынок крайне привлекателен для любой иностранной страховой компании. Связано это с очень малым количеством людей, имеющих «лайфовый» полис. Для сравнения: если в Германии услугами компании воспользовалось 90 % населения, то в Беларуси — всего 5. То
есть миллионы потенциальных клиентов. С другой стороны, либерализация
в этом вопросе крайне выгодна и государству, поскольку средства уставного фонда будут работать на экономику страны. Нужно отметить, что спрос у
населения всё же есть. Так, в Беларуси развита сетка страховщиков, работающих на украинские филиалы иностранных авторитетных страховых компаний. Говоря об Украине, нужно отметить, что там работает порядка 50-и
страховых иностранных компаний и они никак не угрожают национальной
пенсионной системе.

Меры по модернизации

Развитие страхового вида пенсионного обеспечения смогло бы стать
первым шагом к переходу к двухуровневой системе пенсионного обеспечения. Безусловно, хоть и не сразу, а в близлежащей перспективе, но это
бы значительно снизило нагрузку на государственный бюджет. Кроме того,
развитие страхового вида пенсионного обеспечения позволило бы решить
проблему с предпринимателями, фрилансерами, работающими на зарубежные компании программистами, у которых вопрос с пенсиями фактически
никак не решён.
Таким образом, на наш взгляд, для оживления и развития страхового
вида пенсионного обеспечения необходимо:
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1) Предпринять меры по расширению информированности населения
Поскольку данный вид деятельности носит
также и социально-полезный аспект, необходимо,
чтобы реклама об услугах страховых компаний в
этой области считалась «социальной». Также необходимы и другие меры по распространению информации: открытие информационных центров
для разных категорий населения; начало открытых дискуссий на данную тему среди заинтересованных сторон и т. д.
2) Оживление страхового рынка путём
ликвидации государственной монополии
Несмотря на социальный аспект, данный вид
деятельности является всё же коммерческим. А
любой вид коммерческой деятельности становится
привлекательным для населения исключительно
в условиях здоровой конкуренции. В связи с этим
вполне логично, чтобы у каждого игрока рынка
были равные условия. Однако сегодня страхованием жизни могут заниматься только компании, у которых 50 % акций принадлежат государству. Практика соседних стран показывает, что полноценная
работа международных страховых компаний на
национальном рынке не несёт прямой угрозы экономике и социальной политике государства. Кроме
того, в случае положительного решения данного
вопроса исчезнет теневой рынок и в стране появятся лишние инвестиции. В связи с этим вполне
логично разрешить иностранным компаниям работать на территории Беларуси. Однако, учитывая
размер и социальный аспект страхового вида пен-

сионного обеспечения, необходимы и серьёзные
требования к иностранным страховым компаниям:
участие в перестраховочном фонде, опыт работы
на международном рынке не менее 50-ти лет, большой уставной фонд.
3) Полное отсутствие налогообложения
«лайфовых» полисов
На сегодняшний день «лайфовые» полисы
пользуются льготным налогообложением. Однако,
как показывает практика, это не является достаточной мерой. Исходя из того, что человек самостоятельно думает о своей старости и откладывает на неё собственные средства, вполне логично
было бы полностью убрать налогообложение при
приобретении «страховки жизни».
4) Стимулирование работодателей
В нынешних условиях «страховка жизни»
должна стать одной из частей социального пакета
работников. Безусловно, это не должно выглядеть
как «указание сверху» либо на законодательном
уровне, но предприятия могли бы быть заинтересованы, в случае если будут введены для них
налоговые льготы. Так, при «страховании жизни» работников могли бы быть снижены взносы
в Фонд социальной защиты населения до 30 %.
Однако данная мера может быть введена в случае
конкурентоспособной среды на страховом рынке.
Если большинство работодателей воспользуется
данным видом услуг, возможно будет думать об
обязательном дополнительном страховании работников, введя двухуровневую пенсионную систему.
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Способы начисления пенсии
Европейская практика
Единых формул расчёта пенсионного обеспечения в странах с солидарной системой на территории
Европейского Союза нет, также как и каких-либо
стандартов. Однако есть общие тенденции. Из них
можно выделить следующие, полезные для Беларуси: упрощённость расчёта (формула помещается
на одной строке); информированность населения
(службы социальной защиты населения информируют о размере пенсий, исходя из внесённых вкладов);
зависимость пенсии от реальных экономических показателей (как правило, индексируется один раз в
год, исходя из признанной инфляции). Приведём
несколько примеров системы расчёта пенсии в странах, где действует солидарная система.
Словацкая Республика
Пенсия 1-го уровня (солидарная часть) полагается лицу, достигшему возраста, установленного
Законом. В тоже время данное лицо должно являться плательщиком общего фонда пенсионного
страхования на протяжении как минимум 10 лет.
На реформированном 1-м уровне не существует
ограничения по величине пенсии, что в первую
очередь смогут оценить лица, получавшие более
высокую заработную плату во время своей трудовой деятельности.
В соответствии с утверждениями авторов реформы система построена таким образом, что
гражданин, на протяжении 40 лет своей трудо-

вой деятельности получавший заработную плату
среднего уровня и вышедший на пенсию в возрасте, установленном законом, должен иметь
пенсию размером 50 % от своей заработной
платы. Величина пенсии, выплачиваемой общим
фондом пенсионного страхования, рассчитывается по образцу:
ПЕНСИЯ = СИРЗП*R*АПВ
В данном образце СИРЗП означает средний
индивидуальный размер заработной платы, который представляет собой среднее арифметическое
индивидуальных размеров заработной платы на
протяжении лет, во время которых производились
отчисления в общий фонд пенсионного страхования. Индивидуальный размер заработной платы ежегодно вычисляется как отношение дохода
конкретного плательщика к величине средней
заработной платы по стране. Буквой R в образце
обозначается рабочий стаж. А аббревиатура АПВ
обозначает актуальную пенсионную величину, которая ежегодно к 1 января будет пересчитываться
в зависимости от движения средней номинальной
заработной платы по стране.
В случае если пенсионер будет получать пенсию одновременно со 2-го уровня (накопительная
часть) пенсионной системы, величина пенсии, выплачиваемой общим фондом пенсионного страхования, будет уменьшена наполовину. Общий фонд
пенсионного страхования ведёт т. н. индивиду-
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альные счета всех плательщиков, в которых будут отмечены период выплаты отчислений в фонд
и величина индивидуальной определительной
базы в период выплаты отчислений. Выписки из
этих счетов общий фонд пенсионного страхования
высылает с 2004 года. Постепенно эти выписки
рассылаются всем плательщикам, причём лицам,
рождённым ранее (наиболее пожилым). Посредством этих выписок люди будут информированы о
величине пенсии, на которую они имеют право в
случае выхода на пенсию в данном году.
Федеративная Республика Германия
Немецкая государственная пенсия рассчитывается по так называемой пенсионной формуле.
Одним из базовых элементов данной формулы
являются заработанные трудящимся пенсионные
пункты (ПП). Один ПП равен среднестатистическому годовому заработку немецкого трудящегося. Так, кто работал в течение 40 лет и получал
зарплату, равную среднестатистической, заработал в итоге 40 ПП. Тот, кто работал 30 лет и зарабатывал 80 % среднестатистической зарплаты в
год, заработал 30*0,8=24ПП.
Пенсионная касса рассчитывает годовой заработок трудящегося за все время трудовой деятельности. Период службы в армии, ухода за ребенком,
безработицы засчитываются по отдельной схеме.
Поэтому важно сохранять непрерывный трудовой

стаж и регистрироваться в качестве безработного,
даже если вы не получаете пособия по безработице.
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Меры по модернизации

Подобная система расчёта пенсий вызывает
небезосновательное недоверие у граждан. Получается, что они сами не знают, куда и на что они
ежемесячно отчисляют 36 % от своей заработной
платы. Вполне логично, что в Беларуси распространено явление «зарплаты в конвертах» и нелегальное трудоустройство. Для исправления данной ситуации предлагается:
1) «Привязать» размер пенсии к реальным экономическим показателям (инфляции, потребительской корзине и т. д.).
Существующий показатель средней заработной платы работающего абсолютно никак не влияет на экономику страны и инфляцию. Пожилые
люди с каждым годом (если не месяцем) становятся более бедными в реальном исчислении. Кроме
того, работающие граждане не уверены в том, что
у них будет пенсионное обеспечение, исходя из
развития экономики страны. В связи с этим предлагается изменить в пенсионной формуле «среднюю зарплату работающего» на «процент общепризнанной инфляции».
2) Изменить субъект, имеющий право на
индексацию пенсий, и ввести уголовную от-

Беларуская практика

В 2018 г. беларуская система начисления пенсий отметила своё 25-летие. За два с половиной
десятка лет в пенсионную систему не вносились существенные изменения, направленные на её упрощение и модернизацию.
В отличие от стран ЕС, в Беларуси нет практики информированности населения о размере будущей пенсии. Сама же система построена таким образом, что её размер практически невозможно
высчитать самостоятельно. Косвенно это подтверждает опрос общественного мнения, проведенный
«Нашим поколением» среди молодых граждан (было опрошено 1000 молодых людей в возрасте от
16 до 30 лет в разных населённых пунктах). Так, на вопрос о том, знают ли они, какова у них будет
пенсия, 85 % ответило «нет».
В целом же беларуская пенсия состоит из стажа работы, средней зарплаты работника и общей
средней зарплаты трудящихся. При этом последняя величина регулируется исключительно указом
Президента и никаким образом не привязан к инфляционным процессам, происходящим в Республике Беларусь. Впрочем, как и индексация пенсий.
Если внимательно прочитать Закон о пенсионном обеспечении, то на его основании можно вывести следующую формулу, по которой можно высчитать свою пенсию:
Средняя заработная плата работающего умножить на 1,3, умножить на 0,55 и умножить на коэффициент стажа. Данная формула рассчитана на работающих пенсионеров и на тех, у кого коэффициент стажа больше или равен 1,3. Для обычных пенсионеров эту цифру нужно прибавить к
следующей формуле: коэффициент заработной платы минус 1,3, умножить на среднюю заработную
плату, умножить на 0,1 и умножить на коэффициент стажа.
Как это выглядит на практике?
К примеру, у вас коэффициент стажа равен 0,62, коэффициент заработной платы — 1,75, средняя заработная плата — 2 тыс. рублей (например). Таким образом, пенсия работающего пенсионера
составляет — 2000*1,3*0,55*0,62 — получается 886,6 рублей. Для работающего пенсионера пенсия
меняется в зависимости от коэффициента заработной платы (цифра — 1,3).
Самостоятельно коэффициент зарплаты действительно высчитать сложно. И с каждым годом
становиться всё сложнее и сложнее.
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ветственность за несвоевременную её индексацию.
На наш взгляд, не совсем нормально, когда
глава государства занимается повышением пенсий, которое достаточно чётко регулируется беларуским законодательством. Индексация может
и должна проводиться автоматически без Указа
Президента органами социальной защиты населения. Помимо этого, в Беларуси часто данная процедура проходит несвоевременно, что является, в
принципе, преступлением. Существующее положение не позволяет привлечь виновного к ответственности. В случае если это будут органы социальной защиты, а пенсия будет индексироваться
автоматически согласно законодательству, будет
снята напряженность среди населения во время
экономических кризисов.
3) Упростить (сделать проще) процедуру расчёта пенсий (например, высчитывать
пенсионные пункты за каждый год трудовой
деятельности, а к пенсии умножать их на какой-либо экономический показатель).
По примеру некоторых стран ЕС (или хотя бы
Российской Федерации) нам следует пересмотреть нынешнюю формулу расчёта пенсии, которая морально себя изжила. В целях повышения
доверия к пенсионной системе необходимо сделать её максимально простой. Так, предлагается
ввести пенсионные пункты, которые будут расФОТА ● ruotsilahti.livejournal.com

считываться, исходя из зарплаты и общепризнанной средней зарплатой по стране. Данные пункты
могут увеличиваться в зависимости от стажа – а
уже на пенсии умножаться на прожиточный минимум. Таким образом, каждый гражданин сможет высчитать свою пенсию, и это значительно
снизит явление «зарплаты в конвертах», что негативно сказывается в солидарном виде пенсионного обеспечения.
4) Обязать государственный пенсионный
фонд каждый год информировать каждого
гражданина о размере его пенсии, исходя из
его вклада в ФСЗН, и отчитываться о доходах и расходах.
С целью повышения доверия населения к пенсионному фонду, а также прозрачности его деятельности как структуры, живущей за государственный счёт, стоит ввести практику отчёта перед
гражданами о расходах и доходах. Информация о
пенсиях различных слоёв населения должна быть
открытой, как и размеры взносов. Данный шаг
также снимет социальную напряжённость. Помимо этого, стоит информировать граждан, которые
платят взносы в Фонд социальной защиты населения, о том, какова у них будет пенсия – другими словами, за что они платят каждый месяц
достаточно большой процент от своей заработной
платы. Подобные схемы являются достаточно простыми и распространёнными в мире.
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Работающие пенсионеры
Мировая практика

Проблема работающих пенсионеров всегда существовала
в странах с солидарным видом пенсионного обеспечения. Это
является логичным, поскольку солидарный вид пенсии напрямую зависит от наполняемости государственного бюджета от
ныне работающих граждан. Другими словами, получается парадоксальная ситуация: в случае если пенсионер работает, он
получает пенсию, на которую сам же и дает средства со своей
зарплаты. В этом случае, что делать с теми взносами, которые
он отчислял со своих доходов во время трудовой деятельности?
Случай с работающими пенсионерами всегда являлся и будет
являться спорным, поскольку невозможно учесть абсолютно все
социальные аспекты: необходимость занятости пожилых людей
и их вовлеченность в общество; интересы пенсионных фондов;
обязанность государства выплачивать пенсию в соответствии с
законодательством и выполненными обязательствами работников; сохранение у каждого гражданина права на труд и т. д. Как
данная проблема решается в других странах? Нужно отметить,
что власти других государств идут на уступки работающим пенсионерам, поскольку понимают, что пожилые люди продолжают трудовую деятельность не от хорошей жизни, а по причине
её низкого уровня. Рассмотрим несколько примеров.
Украина
В Украине этот вопрос решается достаточно просто и
в пользу граждан. Так, работающие пенсионеры получают
свою пенсию в полном объеме, однако не освобождаются от
уплаты средств в пенсионный фонд со своей зарплаты. Тем
не менее, эти средства возвращаются позже, поскольку размер пенсионного обеспечения каждые два года увеличивается в связи с увеличением стажа работы.
Латвия
В 2010 году Латвийское правительство приняло Закон,
согласно которому работающие пенсионеры получали всего
лишь половину своих пенсий. Однако под давлением общественности этот Закон был отменен спустя полтора года, а
все деньги были возвращены пожилым людям. В настоящее
время работающие пенсионеры в Латвии получают пенсию
в полном объеме и они освобождены от уплаты налогов в
пенсионный фонд.
Польша
Прежде всего необходимо подчеркнуть, что размер пенсионных выплат не приостанавливается и не уменьшается
в случае, если пенсионеры достигли возраста 60 лет (для
женщин) и 65 лет (для мужчин). В этом случае пенсионеры
могут работать без всяких ограничений.
Однако для остальных пенсионеров пенсионные выплаты:
1) не подлежат ни уменьшению, ни приостановке, если
доход, получаемый пенсионером, не превышает 70 % средней заработной платы в месяц за календарный квартал,
опубликованной Председателем Главного статистического
управления (в таком случае отделение ФСЗН выплачивает
пенсию в полном полагающемся размере);
2) подлежат соответствующему уменьшению, если доход
пенсионера превышает 70 % средней заработной платы в
месяц, но не превышает 130 % этой заработной платы;
3) подлежат приостановке, если доход пенсионера превышает 130 % средней заработной платы в месяц.
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Беларусь
Согласно официальным данным, в Беларуси насчитывается 500 тысяч работающих пенсионеров,
или 25 % от всех пенсионеров. Политика в отношении данной категории населения является, на наш
взгляд, дискриминационной. Так, согласно беларускому законодательству, они получают свою пенсию по пониженному коэффициенту — 1,3.
Таким образом, если, например, у пенсионера
коэффициент 4,3, то он не дополучает около 40 %
от размера пенсии. При этом пенсионеры не освобождаются от налога в ФСЗН, что составляет 36 %
от зарплаты. Получается, что работающие пенсионеры вынуждены платить за своё право работать
дважды — не получая свою заработанную пенсию
в Министерстве социальной защиты и уплачивая
налоги на поддержание пенсионного фонда. Вместе с тем абсолютно никак не учитывается общий
доход работающего пожилого человека.
Нужно отметить, что государство осознаёт
данную проблему и пыталось её решить путём
выплаты большей пенсии позже тем работникам,
которые добровольно отказывались от пенсии при
достижении соответствующего возраста. Однако
данным «новшеством» воспользовалось менее
одного процента работающих, поскольку государство даёт слишком маленькую компенсацию.
Эту проблему действительно необходимо начинать решать как можно скорее, тем более на фоне
дискуссии о возможном повышении пенсионного
возраста. Стимулирование продолжения трудовой
деятельности могло бы значительно смягчить возможные социальные потрясения при принятии этой
непопулярной меры. Кроме того, также важна занятость пожилых людей, их вовлеченность в общество.

Меры по модернизации

Согласно проведённым исследованиям «Нашего поколения», основная причина продолжения
трудовой деятельности пожилых людей – экономическая. Для беларуских пенсионеров важна не
вовлечённость в общество, а получение дополнительного заработка. Следовательно, и решение
этой проблемы лежит исключительно в экономической плоскости. Исходя из практики других
стран, существует два пути исправления данной
ситуации: отменить понижающий коэффициент
для работающих пенсионеров либо отменить
взносы в Фонд социальной защиты населения от
заработной платы.
Нужно отметить, что в Беларуси есть категории
граждан, которые получают полный размер пенсии
и продолжают трудовую деятельность. Это бывшие
сотрудники различных силовых ведомств и государственных администраций. С целью защиты их интересов наиболее приемлемый вариант – это отмена
взносов в Фонд социальной защиты населения.
Тем не менее, учитывая социально-ориентированную направленность государства, всё же необходимо ввести некоторые ограничения и по выплатам пенсии. Так, предлагается уменьшить размер
пенсионного обеспечения в зависимости от полу-

ченной в месяц прибыли (в случае если прибыль
превышает 1000 минимальных заработных плат –
на 30 %; 2000 — 50 % и 3000 — на 100 %).

Таким образом, с целью решения
проблемы работающих пенсионеров предлагается:
1) Отменить взносы в Фонд социальной защиты населения для тех, кто уже получает пенсию, и
направить их в размер заработной платы.
2) Ввести ограничения по выплатам пенсии для
тех, у кого доходы превышают 1000 минимальных
заработных плат, и сделать эти ограничения для
всех категорий населения.
Суммируя всё вышесказанное, предлагается
произвести следующие меры по модернизации в
пенсионной системе Беларуси:
С целью развития страхового вида пенсионного обеспечения:
1) расширение информированности населения
относительно важности участия в обеспечении
собственной старости;
2) создание благоприятного инвестиционного
климата на рынке страховых услуг с целью конкурентной среды;
3) полная отмена налогообложения «лайфовых» полисов;
4) создание благоприятных условий для работодателей, покупающих страховки жизни для своих работников.
С целью модернизации системы расчета
пенсионного обеспечения:
1) «привязать» размер пенсии к реальным
экономическим показателям (инфляции, потребительской корзине и т. д.);
2) наделить дополнительными полномочиями
службы социальной защиты на индексацию пенсий и в то же время ввести уголовную ответственность за несвоевременную её индексацию;
3) упростить (сделать проще) процедуру расчёта пенсий (высчитывать пенсионные пункты за
каждый год трудовой деятельности, а к пенсии
умножать их на какой-либо экономический показатель);
4) обязать государственный пенсионный фонд
каждый год информировать каждого гражданина о размере его пенсии, исходя из его вклада в
ФСЗН, и отчитываться о доходах и расходах.
С целью решение проблемы работающих
пенсионеров:
1) отменить взносы в Фонд социальной защиты
населения для тех, кто уже получает пенсию, и
направить их в размер заработной платы;
2) ввести ограничения по выплатам пенсии для
тех, у кого доходы превышают 1000 минимальных
заработных плат, и сделать эти ограничения для
всех категорий населения. П
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К настоящему времени во всех европейских
странах, кроме Республики Беларусь, смертная
казнь как мера уголовного наказания либо отменена, либо не применяется. Такое решение продиктовано не только соображениями гуманизма,
но еще и международными обязательствами, которые взяли на себя современные государства.
В частности, речь идет о соблюдении положений
Всеобщей декларации прав человека (преамбулы
и ст. 3), Международного пакта о гражданских и
политических правах (ст. 6), Европейской конвенции о защите прав и основных свобод (ст. 2).
Как известно, Республика Беларусь не является членом Совета Европы. Тем не менее, важно

Государство
не должно убивать
своих граждан
напомнить, что в марте 1993 года беларуское государство подавало заявку в Совет Европы. Однако в январе 1997 года на уровне Парламентской
Ассамблеи Совета Европы было принято решение
приостановить рассмотрение заявки Республики
Беларусь. Несмотря на это, взаимодействие с Советом Европы продолжает развиваться по целому
ряду направлений.
Михаил ПАСТУХОВ,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Республики Беларусь,
судья Конституционного суда Республики
Беларусь первого состава

66. Мараторый на смяротнае пакаранне.
БСДП лічыць, што чалавечае жыццё з’яўляецца найвышэйшай
каштоўнасцю. БСДП выступае за ўвядзенне мараторыя на смяротную
кару і наступную забарону яе. Смяротная кара робіць немагчымай прыжыццёвую рэабілітацыю памылкова асуджаных людзей, адкідвае нас у
сярэднявечча, прапагандуе гвалт і не вырашае праблему злачыннасці.
ПАЗІЦЫЯ ● 2019

ФОТА ● Зміцер Брушко ● budzma.by

Правовые основания применения смертной казни в Беларуси

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Конституции каждый имеет право на жизнь. Согласно части второй
этой статьи, государство берёт на себя обязательство защищать жизнь человека от любых противоправных посягательств. В ч. 3 указанной статьи
записано, что смертная казнь до её отмены может
применяться в соответствии с законом как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления.
Тем самым, исходя из смысла ст. 24 Конституции, можно сделать вывод, что в перспективе беларуское государство должно отказаться от этого
вида наказания. Кроме того, указание на исключительный характер применения смертной казни
предполагает, что она может назначаться судом
в особых случаях, когда нельзя применить иные
меры наказания (например, длительные сроки лишения свободы).
Условия применения смертной казни определяются в ст. 59 Уголовного кодекса (далее — УК).
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Согласно части первой этой статьи, смертная
казнь допускается в качестве исключительной
меры наказания за некоторые особо тяжкие преступления, сопряжённые с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах. В части второй статьи отмечается, что
смертная казнь не может быть назначена лицам,
совершившим преступление в возрасте до 18 лет;
женщинам; мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора 65 лет.
Смертная казнь исполняется непублично путём
расстрела. При исполнении смертной казни присутствуют прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач.
Практику приведения смертных приговоров в
деталях описывает бывший начальник следственного изолятора № 1 Олег Алкаев в книге «Расстрельная команда»:

«Через подземный переход сотрудники
специальной группы стали по одному приводить осуждённых. Они были одеты в полосатые
«робы» и обуты в войлочные тапочки. Руки
их были связаны сзади. Они тряслись то ли от
холода, то ли от страха, а их безумные глаза излучали такой неподдельный ужас, что смотреть
на них было невозможно. Начался процесс ознакомления осуждённых с решением президента.
Прокурор привычно уточнял анкетные данные
человека, который стоял перед нами, затем так
же привычно объявлял об отказе в помиловании.
Осуждённому завязывают повязкой глаза, чтобы
он не ориентировался в пространстве, и уводят в
соседнее, специально оборудованное помещение,
где его уже ждёт исполнитель с пистолетом наготове. По сигналу исполнителя двое сотрудников
перед специальным щитом — «пулеуловителем»
опускают осужденного на колени, после чего исполнитель стреляет ему в затылок».
Администрация учреждения, в котором исполняется смертная казнь, уведомляет об этом суд,
постановивший приговор, а суд извещает одного
из близких родственников. Тело для захоронения
не выдаётся, о месте захоронения не сообщается.
Анализ статистики о смертных приговорах в Беларуси показывает следующую динамику. В начале
90-х годов, когда действовал УК 1960 г., к смертной
казни приговаривали десятки человек (например, в
1994 г. — 25 чел., в 1996 г. — 26 чел., в 1997 г. —
47 чел., в 1998 г. — 47 чел.). С 1999 г. статистика расстрелов резко изменилась в связи с включением в
Уголовный кодекс нового вида наказания – «пожизненное заключение». Количество расстрелянных
по приговору суда стало постепенно уменьшаться
и в «нулевых» годах составляло два-три человека
в год. В то же время нарастало число пожизненно
заключенных. Сейчас их количество превышает 140
чел. Они отбывают наказание в Жодинской тюрьме
и в исправительной колонии № 13 (г. Глубокое).
В большинстве случаев смертная казнь назначается за совершение преступлений, сопряжён-
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ных с убийством одного или нескольких человек
при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 137
УК).

Юридически значимые решения

В качестве аргумента против отмены смертной
казни представители беларуской власти обычно
называют результаты голосования на референдуме 24 ноября 1996 года На психологический сложный вопрос «Поддерживаете ли вы отмену смертной казни в Республике Беларусь?» лишь 18 %
ответили «да».
Однако следует отметить, что указанный вопрос выносился на необязательное голосование.
Это означает, что результаты голосования не имели каких-либо юридических последствий. Тем не
менее, власти взяли официальные итоги голосования на вооружение и постоянно спекулируют ими
в своих интересах.
При решении вопроса о смертной казни в Беларуси следует также учитывать заключение Конституционного суда от 11 марта 2004 года которое
было вынесено в рамках рассмотрения дела «О
соответствии Конституции Республики Беларусь и
международным договорам Республики Беларусь
положений Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающих применение в качестве
наказания смертной казни».
Тогда Конституционный суд пришел к выводу,
что «в современных условиях вопрос об отмене
этого вида наказания или как первом шаге – об
объявлении моратория на его применение может
быть решён Главой государства и Парламентом
(см.: «Вестник Конституционного суда Республики
Беларусь. 2004. — № 1. — С.100).
Другими словами, конституционные судьи
«умыли руки», то есть переложили окончательное
решение вопроса на Президента и Парламент,
хотя имелись основания для принятия решения о
неконституционности этого вида наказания.
В последние годы тенденция на уменьшение
количества приговоров к смертной казни сохраняется. Так, в 2017 году в Беларуси были исполнены такие приговоры в отношении двух человек,
в 2018 году — в отношении четырёх. В 2019 году
приговорен к смертной казни пока один человек.
Результаты социологических опросов, проведённых среди граждан Беларуси, показывают, что
отношение общественности к применению смертной казни изменяется. Например, когда осенью
2011 году проходил суд по делу о взрыве в метро,
соцопросы фиксировали рост сторонников отмены
высшей меры наказания. Правда, это было связано с тем, что граждане выражали недоверие к
приговору суда, сомневаясь в причастности молодых людей к организации взрыва.
По данным опросов за 2017–2018 год, опубликованных в Сборнике «Республика Беларусь
в зеркале социологии», доля сторонников смертной казни в Беларуси составляет не менее 60 %,
а противников казни — 18 %. Часть опрошенных
(12 %) лучшим вариантом считают мораторий.
ПАЗІЦЫЯ ● 2019

На мой взгляд, такие результаты соцопросов
вызывают сомнения, поскольку в 2012 году за
отмену смертной казни высказывалось не менее
30 % опрошенных и столько же — за мораторий
(Филиппов В. В. Кому нужна смертная казнь / В.
В.Филиппов. — Минск: «Медисонт», 2014. — С.23).
Вопрос об отмене смертной казни необходимо
решать и по той причине, что Беларусь постоянно
призывается к отмене этой меры наказания.

Власти не хотят
решать проблему

Беларуские власти под разными предлогами
откладывают решение назревшего вопроса. Их
последним аргументом остаётся ссылка на мнение большинства избирателей, которые не готовы отказаться от смертной казни. Однако, как
справедливо отмечает правозащитник Валентин
Стефанович, общественное мнение не статично.
Оно меняется под воздействием разнообразных
факторов. Тем более, что власти ничего не делают в плане разъяснительной работы с населением
(Отмена смертной казни. Официальный Минск забалтывает проблему // naviny.by/article/20190519).
По всей видимости, главным фактором, препятствующим введению моратория и отмене
смертной казни, выступает отсутствие политической воли руководства страны. И это понятно,
так как отмена смертной казни повлечёт за собой волну либерализации и проведение демократических реформ. Неизбежно встанет вопрос о
вступлении Беларуси в Совет Европы, о подписании Европейской конвенции о защите прав и
основных свобод 1950 года, об утверждении Конвенции против пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания. За
этим последует либерализация избирательного
законодательства и проведение выборов под
контролем Совета Европы.
ФОТА ● s13.ru

Пути решения проблемы
Беларуская
социал-демократическая
партия (Грамада) считает, что быстрым
решением проблемы может быть издание
главой государства декрета или указа по
данному вопросу. Основываясь на этом
акте, суды могут выносить приговоры с назначением наказания в виде смертной казни, однако они не должны приводиться в
исполнение, то есть будут носить отлагательный характер.
Ещё одним вариантом решения может
быть принятие Парламентом закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс. В соответствии с этим законом
смертная казнь должна быть исключена
из перечня видов наказания (ст. ст. 48, 59
УК), а также из составов конкретных преступлений как вид наказания.
После принятия одного из двух вышеназванных решений будет в полной мере
реализовано право каждого человека на
жизнь и откроется возможность для вступления Республики Беларусь в состав Совета Европы. П
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Бытует утверждение, что доходы от
табака и алкоголя составляют львиную
долю бюджета и любое ограничение
на продажу приведёт к уменьшению
бюджета. Своя правда в этом есть. В
этом году такие поступления в бюджет
должны составить порядка 1,8 млрд рублей. Цифра впечатляет. Но есть и обратная сторона этого дохода.
Современные исследования показывают, что доходы в бюджет от
табака и алкоголя пропорциональны
расходам на систему здравоохранения. Если сказать простым языком, то
чем больше пьют и курят, тем больше
болеют, а значит, тем больше средств
нужно тратить на лечение и реабилитацию. С алкоголем дела обстоят ещё
хуже. Доказано, что доходы от продажи алкоголя в разы меньше, чем средства, затрачиваемые на преодоление
последствий его злоупотребления. По
данным исследования, проведённого в
РНПЦ психического здоровья, доходы
от реализации алкоголя составляют
около 1 % ВВП, а комплексные затраты
на преодоление последствий пьянства
и алкоголизма — более 7 %.

Как победить
«Табакерки»
и иметь доступную
медицину?
74. Абмежаванне продажу алкаголю і
тытуню.
БСДП выступае за абмежаванне продажу алкаголю і тытуню асобам ва ўзросце да 21 года, павышэнне акцызаў на моцныя алкагольныя напоі. БСДП
выступае за гандаль моцнымі алкагольнымі напоямі і
тытунем выключна ў спецыялізаваных крамах.
ПАЗІЦЫЯ
●●
2019
ПАЗІЦЫЯ
2019

Игорь МАСЛОВСКИЙ,
председатель Брестской областной
организации БСДП, руководитель
организации «За свой город»

Киоски «Табак», а сейчас «Табакерка», любой алкоголь в шаговой доступности — одна из причин снижения
качества и доступности здравоохранения. Доходы от табака и алкоголя не перекрывают расходы на медицину!
На примере Бреста мы пробуем изменить ситуацию и реализуем две информационные кампании. Первая направлена на перенос специализированных киосков по продаже табака на расстояние 500 метров от учреждений образования,
здравоохранения, культуры и спорта, вторая — на повышение качества и доступности всей системы здравоохранения
в Бресте и Брестском районе.

«Против чертей и табакерок»

Именно так мы назвали свою кампанию за перенос киосков «Табакерка».
В 2018 году в Бресте, накануне празднования тысячелетия города, жители получили очередной «подарок». На
остановках общественного транспорта началась установка торговых специализированных павильонов «Табакерка» для реализации табачных изделий.
Торговые объекты «Табакерка» устанавливаются в
непосредственной близости от школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, а также
на специально оборудованных велодорожках. Доступность «Табакерок» и их навязчивая реклама направлены
на увеличения потребления табачных изделий.
Подобная практика реализации табачной продукции
дискредитирует идею здорового образа жизни и сводит
на нет все предыдущие положительные результаты государства, направленные на снижение уровня потребления
табака.
Торговые объекты с название «Табакерка» являются
даже не скрытой, а прямой рекламой сигарет и других
табачных изделий.
В соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной
организации здравоохранения по борьбе против табака (ратифицированной Республикой Беларусь) в Европейском регионе на 2015—2025 годах стоит задача по
снижению уровня распространённости употребления
табака лицами в возрасте 15 лет и старше как минимум
на 30 % к 2025 году от уровня потребления в 2010 году.
В соответствии со ст. 5 Рамочной конвенции Республика Беларусь принимает и осуществляет эффективные
законодательные, исполнительные, административные и
иные меры в разработке соответствующей политики для
предупреждения и сокращения потребления табака, никотиновой зависимости и воздействия табачного дыма. В
соответствии с взятыми на себя обязательствами Республика Беларусь при разработке и осуществлении своей
политики в области общественного здравоохранения по
борьбе против табака действует таким образом, чтобы защитить граждан от воздействия коммерческих и других
корпоративных интересов табачной промышленности.
Такие действия по установлению торговых специализированных павильонов «Табакерка» полностью противоречит обязательствам, взятым на себя Республикой Бе
ларусь.
Кроме того, в соответствии с решением Брестского
областного Совета депутатов от 10.06.2016 года № 160
руководителям городских и районных исполнительных
комитетов рекомендовано совместно с заинтересованными лицами рассмотреть вопрос о запрещении размеще-
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В интернете начали появляться народные мемы на тему неуместного размещения табакерок.
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ния пунктов, киосков и других объектов по реализации табачных изделий в местах на расстоянии
менее 500 метров от зданий (помещений, сооружений) организаций здравоохранения, культуры,
образования, спорта на всех административных
территориях.
Более 5000 жителей подписали наше электронное обращение и потребовали от городских
властей:
1. Неукоснительно соблюдать решение Брестского областного Совета депутатов о запрете
размещения специализированных пунктов по реализации табачных изделий на расстоянии 500
метров от учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта.
2. При необходимости определить на окраине
города 2-3 места для размещения специализированных торговых объектов по реализации табачных изделий.
3. Прокуратуру г. Бреста и Министерство здравоохранения просим осуществить контроль за исполнением решения Брестского областного Совета депутатов от 10.06.2016 года № 160.
Мы понимали, что исполнительные органы
власти могут писать красивые ответы, и одновременно пошли другим путём. Мы попросили
вынести в повестку дня сессии Брестского городского Совета депутатов вопрос о переносе табачных киосков «Табакерка» на расстояние 500
метров от учреждений образования, медицины,
спорта, культуры. Перед заседанием Совета мы
хотели заручиться поддержкой депутатов. Поэтому активисты организации по месту жительства
посетили депутатов и предложили им вынести
на очередную сессию Брестского городского Совета депутатов проект решения по вопросу «Об
упорядочении торговли табачными изделиями».
Нашу инициативу поддержали четыре депутата
и обещали инициировать данный вопрос на заседании сессии.

В соответствии с Законом
«О местном управлении и самоуправлении» граждане имеют
право по вопросам местного значения вносить в Совет проекты
решений или мотивированные
предложения о необходимости
принятия отдельных положений. При этом проекты решений
по вопросам местного значения,
внесённые гражданами в Совет,
подлежат обязательному рассмотрению на сессии Совета с
участием представителей граждан, а результаты рассмотрения — опубликованию в местных
средствах массовой информации.
ПАЗІЦЫЯ ● 2019
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Поэтому мы и депутатам предложили внести в повестку дня вопрос и сами
подготовили готовый проект решения
от граждан по «Табакеркам».
Однако наш вопрос до включения в
повестку дня сессии не дошёл. Депутаты горсовета нарушили как свои личные обещания, так и статью закона «О

местном управлении и самоуправлении». Президиум городского Совета взял функции на себя и заверил нас, что
существует письменное распоряжение председателя горисполкома о соблюдении расстояния 500 метров. В связи с чем нет необходимости принимать решение. Следует
отметить, что из установленных киосков «Табакерка» ни
один не открылся. Но они пошли другим путем. Буквально за месяц-два до празднования тысячелетия Бреста
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производилась реконструкция старых
киосков на остановках общественного
транспорта. И тут после реконструкции
вместо овощей, фруктов, цветов, канцелярских и других принадлежностей
появились вывески с названием «Табакерка». Для нас это новый вызов, но
старая тема. Кампанию продолжаем.

Кампания «За здоровье»

Более 1100 брестчан поддержали
наше коллективное обращение в требовании выделить целевые средства
для строительства новых учреждений
здравоохранения в областном центре.
Общественность Бреста также требует
поэтапного переоснащения поликлиник
и больниц современным диагностическим и физиотерапевтическим оборудованием, а также разработки стратегии по привлечению специалистов в
систему здравоохранения города.
Спустя 10 месяцев после старта
кампании «За здоровье» власти все же
увидели серьёзную проблему в системе
здравоохранения Брестской области —
нехватка аппаратов УЗИ. На проблему
своевременности ультразвукового обследования обратил внимание помощник
Президента — инспектор по Брестской
области Анатолий Маркевич. Областное
управление здравоохранения не только
признало проблему, но даже планирует
разработать целевую программу по обновлению УЗИ-оборудования.
Нас очень радует, что после продолжительного замалчивания проблем в
здравоохранении теперь о них заговорили. Шёпоту пациентов в палатах и очередях открыто вторят официальные СМИ и
даже должностные лица. Именно такую
цель мы ставили на первоначальном этапе кампании «За здоровье». Мы просили
жителей города, экспертов, представителей системы здравоохранения открыто
высказаться о наличии проблем как на
общегородском уровне, так и в отдельно взятых поликлиниках, больницах. Мы
считаем, что публичное обсуждение проблем позволит понять уровень состояния
здравоохранения в Бресте, разработать
поэтапную программу повышения качества и доступности медицинского обслуживания в нашем городе.
В результате изучения проблемы участники кампании «За здоровье»
пришли к выводу, что большинство физиотерапевтического оборудования в больницах и поликлиниках устарело. Многие
аппараты после поломки так и не вернулись в эксплуатацию, а новые не поступили. Самая современная аппаратура для

физиотерапии практически отсутствует в учреждениях здравоохранения (например, аппараты для ударно-волновой,
тракционной, ультразвуковой, электротерапии и др.).
В феврале 2019 года мы собрали более 300 предложений и замечаний граждан. Центральное место занимала проблема, озвученная должностными лицами сегодня,
10 месяцев спустя. Только она намного шире, чем просто нехватка аппаратов УЗИ. Необходимо срочно разработать поэтапный план переоснащения медицинским оборудованием
учреждений здравоохранения Бреста и региона, произведя
в течение 2-3 лет закупку современного диагностического
и физиотерапевтического медицинского оборудования для
качественного и доступного медицинского обслуживания.
Иначе ситуация будет катастрофической. Мы сегодня прямо
говорим: не нужно ждать следующих 10 месяцев или 5 лет,
чтобы увидеть следующую проблему. Во всех поликлиниках
города и области, включая детские, значительно затруд-

нюс и Игорем Масловским. Поводом для
встречи стало коллективное обращение,
направленное на повышение качества и
доступности здравоохранения в городе.
Обращение поддержали более 1100 жителей Бреста.
Дискуссия получилось интересной
для обеих сторон. Мы озвучили те вопросы, которые не вошли в обращение, но
волнуют брестчан. Это блок вопросов об
организации лечения в онкологическом
диспансере, утренние очереди в детской
поликлинике, транспортировка больных
от квартиры до карет скорой помощи,
проблема преемственности опыта у специалистов. Не все ответы нас удовлетворили, но сам факт такой дискуссии раду-

На вопрос о строительстве новых учреждений здравоохранения нам ответил Сергей Кляус. Он заверил, что сейчас
ведутся проектно-сметные работы, а уже осенью этого года
будет начато строительство учреждений здравоохранения в
Заречном микрорайоне. Это медицинский комплекс, в который войдут детская поликлиника на 600 посещений в смену
и взрослая поликлиника на 500 посещений. Также проектом предусмотрено открытие на его площадях стоматологической поликлиники, женской консультации, областного
кардиологического центра на 200 коек. Именно этого мы и
добиваемся в рамках нашей кампании.
Специалисты облздрава отметили, что работа врача будет более привлекательной, если будет достойная оплата и
возможность льготного кредитования для постройки жилья.
С этим нельзя не согласиться, и для этого нужны решения
на уровне парламента. Но нынешние депутаты, как видим,
это решить не могут. В случае нашего избрания мы будет

нён доступ к современной диагностике заболеваний. Талон
на биохимию крови в среднем нужно ждать 10-12 дней, на
УЗИ — от месяца до трёх, а на исследование МРТ или КТ —
до года. Очередь на проведение амбулаторной лучевой терапии в Брестском областном онкологическом диспансере
для брестчан составляет от трёх и более недель. Главные
причины — нехватка современного оборудования и его несвоевременный ремонт. Значительную часть времени оборудование для диагностики заболеваний занято оказанием
платных услуг. Но этого упорно не видят чиновники здравоохранения! Даже на оказание платных услуг существует
очередь.
И всё же органы власти вынуждены реагировать на
наши предложения. По предложению главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома прошла
встреча с инициаторами кампании «За здоровье» Анной Ка-

ет. Мы много говорили о реформировании
системы здравоохранения, об отсутствии
гибкого подхода к решению проблем. Например, в случае поломки оборудования
больница или поликлиника вынуждена
ждать месяц и более замену запчастей
и ремонт. Это, естественно, сказывается
на пациенте, который не может получить гарантируемую ему услугу вовремя
по месту жительства. Сформировать базу
запчастей центральная поликлиника не
может — не позволяет законодательство.
Вот так и получается: депутаты-медики есть и в местных Советах, и в Палате
представителей, а вопросы на представительном уровне они не решают.

добиваться повышения бюджетного финансирования на систему здравоохранения до 8—10 %, вместо 4,6 %!
На встрече мы внесли ряд новых предложений в облздрав. Например, мы просили инициировать процедуру оснащения всех аптек тонометрами. Если в каждой аптеке
будет стоять доступный для измерения давления прибор,
то это также будет способствовать повышению качества и
доступности здравоохранения. От своего имени мы также
намерены отправить в каждую аптеку такое предложение.
Мы также посоветовали медикам быть более открытыми
перед населением, рассказывать о своих достижениях и
проблемах, о тех или иных путях выхода из сложившейся
ситуации.
Качество и доступность здравоохранения для нас является одним из приоритетов, поэтому мы продолжаем
кампанию «За здоровье». П

ПАЗІЦЫЯ ● 2019

ФОТА ● medclinika2.ru

57

58

59

Мария РУДАКОВСКАЯ,
врач-психотерапевт,
координаторка рабочей
группы «Женщины БСДП»

Почему мы должны
бороться
за принятие закона
о противодействии
домашнему насилию?

75. Закон
аб супрацьдзеянні
хатняму гвалту.
БСДП выступае за прыняцце
закона аб супрацьдзеянні хатняму
гвалту, які дапаможа грамадству
асэнсаваць, што любыя формы
гвалту ў сям’і непрымальныя.
Заканадаўча будуць распрацаваныя шляхі абароны людзей, якія
пацярпелі ад гвалту, а таксама будзе
распрацавана трывалая сістэма
прадухілення гэтай з’явы, што дапаможа вырашаць праблему ў краіне
сістэмна.
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5 октября 2018 года среди активисток и активистов, борющихся против домашнего насилия, было названо «чёрной пятницей». В тот день президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал концепцию
закона о противодействии домашнему насилию.

При разработке новой концепции
закона о предотвращении домашнего
насилия опирались на рекомендации
Стамбульской конвенции Совета Европы 2011 года о предупреждении насилия в отношении женщин и домашнего
насилия. Это документ, который создаёт всеобъемлющую правовую базу и
подход к борьбе с насилием в отношении женщин и направлен на предотвращение бытового насилия, защиту жертв
и судебное преследование виновных.
4 января 2018 года в интервью
TUT.BY начальник управления профилактики милиции общественной безопасности МВД Олег Каразей высказал следующее мнение: «Конвенция
рассказывает о том, что должно реализовать государство, чтобы предупредить насилие и защитить его
жертв. Для начала — обучать исключению дискриминационных
подходов, равенству полов,
не дискриминации по признаку пола. Этому надо учить
в школах, в ВУЗах, все должны с самого раннего детства
быть приучены к тому, что
мы равны — нет ни дискриминации, ни привилегий в зависимости от пола.
Надо готовить специалистов, которые будут работать, учитывая гендерный
аспект».
На мой взгляд, это очень
прогрессивный подход, но
в Республике Беларусь не
принят Закон о гендерном равенстве, а всё перечисленное
уважаемым Олегом Каразеем
невозможно воплотить без этого закона. Таким образом, разработка концепции и принятие Закона
о гендерном равенстве в Республике
Беларусь будет индикатором того, что
Беларусь действительно стремится
двигаться к реализации гендерного
равенства, а значит, бороться против
гендерного насилия, в том числе и домашнего. И важным шагом реализации закона о гендерном равенстве будет принятие закона о предотвращении
домашнего насилия.

Традиционная общественность
«против»

В течение нескольких месяцев до выступления
президента ряд организаций, включая Католическую
церковь и Координационный совет общественных просемейных сил Беларуси, активно критиковали концепцию. Входящие в Координационный совет организации
(ОБО «Спасение младенцев», ГБОО «Центр поддержки семьи и материнства «Мамалето», СПУ «Отцовство», МБОО «Город без наркотиков», БФ «Открытые
сердца», СПУ «Центр поддержки семьи, материнства
и детства «Покрова», представители Объединённой
Церкви ХВЕ в Беларуси) направили президенту письмо, которое подписали порядка шести тысяч человек.
В концепции закона о противодействии домашнему насилию увидели наступление на патриархальное
мировоззрение, а именно, на иерархию семьи, так как
в концепции указано, что все члены семьи — равноправные партнёры. У христиан семья является абсолютной ценностью, и, защищая эту ценность, можно
поступиться правами отдельных членов семьи. Многих
критиков законопроекта пугала возможность сотрудников правоохранительных органов изымать детей по
надуманному поводу. Но такая угроза и практика уже
существует в Беларуси с вступления в силу Декрета
№ 18 от 24 ноября 2006 года «О дополнительных
мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».
Следует отметить, что концепцию закона о противодействии домашнему насилию разработало МВД в
тесном сотрудничестве с другими заинтересованными
ведомствами и общественными объединениями, занимающимися проблемой домашнего насилия, и даже
сам этот факт был подвергнут критике со стороны
президента.
По мнению Александра Лукашенко, разработкой
закона должно заниматься не МВД, а представители
органов власти на местах, общественные организации, правительство, Администрация президента: «Это
наша традиция, наша жизнь, и мы будем воспитывать
так, как надо. Пожелания милиции мы учтём. Может
даже не законом, а обойдёмся внесением изменений
в существующие законопроекты. У нас есть соответствующая Директива президента, которая касается
этих проблем».
Следует отметить, что

это вторая попытка разработки подобного закона в Республике Беларусь. Ещё в
2002 году был разработан первый проект
закона о предотвращении и искоренении
домашнего насилия. Он тоже был согласован со всеми заинтересованными ведомствами, но так и не был принят.

Насколько актуальна
проблема домашнего насилия в Беларуси?
Выступая на круглом столе по вопросам оказания помощи пострадавшим
от домашнего насилия, заместитель
ПАЗІЦЫЯ ● 2019
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начальника главного управления охраны правопорядка и
профилактики МВД Олег Каразей озвучил следующие цифры. Ежегодно в органы внутренних дел поступает около
120 тысяч обращений о случаях домашнего насилия. В прошлом году число граждан, привлечённых к административной ответственности за такое насилие, составило около
50 тысяч, возбуждено более 2,5 тысяч уголовных дел. От
рук близких погиб 91 человек.
Анализ обращений на общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия за 7 лет ра-

боты (на 01 апреля 2019 г.): 79 % обращений от пострадавших, 19 % от родственников и друзей пострадавших,
26 % обращений от агрессора. По данным статистики горячей линии 94 % пострадавших от насилия — женщины,
6 % — мужчины. Социальный профиль пострадавших:
женщина среднего возраста от 27 до 40 лет, состоящая в
браке или постоянных отношениях и имеющая 1-2 детей.
Социальный профиль агрессора: мужчина в возрасте 2740 лет, супруг пострадавшей.
В обществе существует представление, что домашнее
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насилие связано с проблемой злоупотребления алкоголя и наркотических
веществ, но статистика горячей линии
показывает, что прямой зависимости
нет. Так, 37 % агрессоров не имеет зависимостей, в 70 % случаев насилие
происходит вне зависимости от того,
находится обидчик под воздействием
алкоголя или нет.
Виды домашнего насилия: 94 % обратившихся на горячую линию отмечали, что страдают от психологического
насилия, 67 % отмечали, что подвергаются физическому насилию, 40 % —
экономическому и 4 % — сексуальному. 20 % обратившихся на горячую
линию — люди старше 60 лет, которые
могут страдать от насилия супруга или
взрослых детей.
Исходя из представленных цифр,
становится очевидной необходимость
совершенствования законодательства
в этой сфере.
Статистика МВД в отношении насилия в семье над детьми за 2017 год:
82 факта, в том числе 24 угрозы убийства, 11 фактов истязания, 14 — причинение лёгких телесных повреждений
и 26 изнасилований и насильственных
действий сексуального характера (это
практически каждое третье преступление).

Мировой опыт доказывает, что специальный закон о противодействии
насилию в семье более
эффективен, чем отдельные статьи уголовного,
гражданского и административного законодательства. Случаи внутрисемейного насилия
сокращаются от 20 до 40
% после принятия подобных законов.
На постсоветском пространстве законы о противодействии домашнему
насилию не приняты только в Республике Беларусь и Российской Федерации. В 2017 году статья "побои" была
удалена из УК России, а за семейное
насилие введена административная
ответственность. Таким образом была
произведена декриминализация домашнего насилия.
14 мая 2019 года в ходе пленарного
заседания Государственной Думы Олег
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Нилов, депутат от партии «Справедливая Россия», заявил: «Надо исправить ошибку, я говорю о декриминализации побоев. Это как минимум ошибка, которая обернулась
разгулом от школ до улиц — тысячи избитых, побитых, а
эти преступники, которых решением нашим превратили
в шалунов, свободно разгуливают и распространяют эту
бациллу насилия».
Почему разработанная концепция закона о противодействии домашнему насилию эффективнее действующего законодательства?
Концепция предусматривает координацию действий
МВД, общественных организаций, органов соцзащиты,
образовательных и медицинских учреждений. Концепция
закона предполагает более эффективные меры реагирования на факт домашнего насилия.

Сейчас для наказания домашнего
агрессора нужно подать заявление в
милицию, но часто жертва отзывает
его под давлением того же агрессора.
Расширение понятий «насильственные действия» и включение в систему мер против домашнего насилия
коррекционной программы для агрессоров.
Эффективный законопроект должен содержать три
важных компонента: чёткая законодательная цель; инклюзивное консультирование со всеми заинтересованными сторонами; должен основываться на фактических
данных. Первый компонент у разработанной концепции
есть: целью является предупреждение насилия в отношении членов семьи, обеспечение расследования, судебного
преследования и наказания правонарушителей, а также
обеспечение защиты и поддержки переживших насилие.
Второй компонент был учтён, по моему мнению, недостаточно. Широкого обсуждения законопроекта не было.
Об этой концепции многие узнали только после критики
Александра Лукашенко.
Если бы религиозных лидеров привлекли на этапе
разработки и учли их мнение, возможно, представители
религиозных общин не были бы столь категоричны в отношении данной концепции. Что касается фактических
данных, то статистика домашнего насилия ведётся в Беларуси и не скрывается от общества, но многие эксперты считают, что ¾ случаев домашнего насилия остаются
скрытыми от заинтересованных служб.
Необходимы исследовательские данные относительно объёма, предрасположенности и частотности всех
форм насилия в отношении женщин, относительно причин и последствий такого насилия и относительно приобретённого опыта и надлежащей практики других стран
в деле предупреждения и решения вопросов насилия в
отношении женщин. Для эффективной реализации закона о противодействии домашнему насилию необходима
специальная инфраструктура, то есть система шелтеров
(убежищ), где жертвы насилия смогут укрыться от агрессора и получить квалифицированную помощь и поддержку. Для построения инфраструктуры нужны ресурсы. 120
тысяч обращений по поводу домашнего насилия в год при
ПАЗІЦЫЯ ● 2019

работающем законе превращаются в 120 тысяч
уголовных и административных жертв и 120 тысяч
женщин, мужчин и детей, которым нужна квалифицированная помощь.
Я считаю, именно необходимость выделения
ресурсов на реализацию закона является основным препятствием к его принятию, и система к
этому не готова. Программа действий БСДП, принятая в 2017 году, содержит тезис о необходимости принятия в Беларуси закона о противодействии домашнему насилию.
Учитывая, что большинство жертв домашнего
насилия — женщины, и что патриархальный уклад
жизни является основой для домашнего насилия,
необходимо разрабатывать, широко обсуждать и
принимать в Республике Беларусь закон о гендерном равенстве, который будет содержать в себе
раскрытие понятия гендерного насилия и действенные механизмы противодействия этому явлению.
Принятие закона о гендерном равенстве может
запустить трансформацию общества, которое начнёт искоренять гендерные стереотипы, сделает
общество более гендерно гармоничным, и это будет хорошей базой для устранения основы домашФОТА ● nv.ua

него насилия, а именно дискриминации по полу и
возрасту.
Эти два закона взаимозависимы, дополняют
друг друга и оба отсутствуют в Беларуси, что недопустимо в стране, которая присоединилась к
Конвенции об устранении всех форм дискриминации в отношении женщин.

Таким образом, необходимо,
чтобы политические партии,
общественные и религиозные
организации, а также представители исполнительной власти
Беларуси начали широкое обсуждение проблемы домашнего
насилия с целью нахождения
консенсуса в обществе по данному вопросу. Необходимо, чтобы
закон о противодействии домашнему насилию был принят и начал показывать свою эффективность. П
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Алег ТРУСАЎ,
кандыдат гістарычных навук,
сябра ЦК БСДП

102. Вяртанне
гістарычных назваў
населеным пунктам.
БСДП выступае за
дэкамунізацыю, дэрусіфікацыю
і дэпаланізацыю назваў населеных пунктаў Беларусі.
Населеным пунктам павінны
быць вернуты іх гістарычныя
назвы. БСДП таксама выступае за вяртанне гістарычных
назваў вуліцам, установам і
арганізацыям.

Вяртанне
гiстарычнай
тапанiмiкi справа
неабходная i
непазбежная
ПАЗІЦЫЯ
ПАЗІЦЫЯ
●●
2019
2019

Пасля развалу СССР савецкая
тапаніміка адразу стала знікаць з
назваў гарадоў, вёсак, вуліц і плошчаў.
Першымі былі прыбалтыйскія рэспублікі,
якія зрабілі гэта яшчэ ў апошнія гады
існавання СССР. Азіяцкія рэспублікі і
краіны Закаўказзя таксама асабліва не
цырымоніліся з савецкай спадчынай.
Расія пачала з вяртання гістарычнай
назвы сваёй былой сталіцы — СанктПецярбургу, потым зніклі з геаграфічнай
карты
Расіі
Горкі,
Свярдлоўск,
Куйбышаў, Калінін, а Ноўгарад стаў “Господином великим Новгородом”, дзе за
адзін дзень вярнулі гістарычныя назвы
ўсім гарадскім вуліцам і плошчам. Каб
людзям было лягчэй да гэтага прывыкнуць, на дамах, што стаяць на перакрыФОТА ● Марыны Азаронак

жаваннях вуліц, пакінулі на пару гадоў і старыя шыльдачкі
з савецкімі назвамі, але цяпер пра іх даўно забыліся. Да
2014 года савецкая спадчына даволі добра пачувалася
ва Украіне. Але пачалося ваеннае сутыкненне з Расіяй, і
“Ленінапад” імгненна пацягнуў за сабою рэшткі савецкіх
назваў.
Толькі Рэспубліка Беларусь моцна трымаецца за савецкую спадчыну як сапраўдны запаведнік Савецкага Саюза,
дзе БССР займала першае месца па колькасці помнікаў
Леніна на душу насельніцтва.
У першыя гады незалежнасці, дзякуючы намаганням
дэмакратычных дэпутатаў, удалося нешта зрабіць як у
Менску, так і ў некаторых іншых гарадах, асабліва ў Маладзечна, калі кіраўнікамі горада былі Генадзь Карпенка
і Віктар Ганчар. Пасля 1994 года усё спынілася, і толькі ў
апошнія гады сітуацыя стала мяняцца крыху ў лепшы бок.
Так, грамадскасць Магілёва першай у краіне дамаглася
таго, што ў гістарычнай частцы горада з’явіліся шыльдачкі
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Савецкія назвы
гарадоў

Савецкія назвы
вуліц
Інтэрнацыянальная,
Леніна (Ульянава),
Маркса,
Энгельса,
Кірава,
Свярдлова,
Камсамольская,
Савецкая,
Камуністычная,
Рэспубліканская,
Суворава,
Чырвонай Арміі,
Кастрычніцкая,
Чырвонафлоцкая,
...

Мінск,
Дзяржынск,
Іванава,
Брэст,
Гродна,
Навагрудак,
Чэрвень,
Слаўгарад,
...

з гістарычнымі назвамі вуліц, пад
шыльдай з афіцыйнай савецкай назвай
вуліцы ці плошчы.
Потым гэтую добрую традыцыю
падхапілі ў Менску, Гародні і іншых гарадах нашай краіны.
Мясцовыя ўлады сталі звяртаць
увагу на прапановы грамадскай
супольнасці і пачалі надаваць імёны
станоўчых герояў нашай гісторыі новым вуліцам і плошчам. Напрыклад,
дзякуючы прапанове ТБМ у Менску
з’явіліся вуліцы Напалеона Орды,
Льва Сапегі, Янкі Брыля, плошча імя
Францішка Багушэвіча, на якой будуецца станцыя метро з гэтакай жа назвай. Вуліцы Гандлёвай вернута ранейшая назва “Зыбіцкая”.

У Менску дзякуючы БСДП
з’явілася вуліца Аркадзя
Смоліча, а ў Магілёве —
Цішкі Гартнага, Аркадзя
Смоліча і братоў Гарэцкіх.
Але гэта толькі ластаўкі. Амаль у
кожным гарадскім цэнтры мы знойдзем
вуліцу Савецкую, Інтэрнацыянальную,
Леніна, Маркса, Энгельса, Камуніс

тычную, Кірава, Свярдлова, Камсамольскую і гэтак далей.
Аналіз палітычнай і эканамічнай сітуацыі ў Беларусі
сведчыць пра тое, што вялікія змены ў нашым жыцці
непазбежныя. Новы ўрад адразу мусіць правесці
адміністратыўную рэформу і стварыць спецыяльную
камісію на дзяржаўным узроўні, якая будзе складацца з розных спецыялістаў, звязаных з гістарычнай
геаграфіяй: гісторыкаў, краязнаўцаў, філолагаў і
лінгвістаў.
Пачынаць трэба з назвы краіны і нашай нацыі. Зараз існуе група людзей, прычым значная частка з іх
рускамоўныя, якія патрабуюць замяніць назву Беларусь
на Літву, а наш народ лічыць не беларускім, а ліцьвінскім.
Іх актыўна падтрымліваюць замежныя тролі з мэтай раскалоць і пасварыць насельніцтва Беларусі. Цікава паглядзець, колькі новых ліцьвінаў зафіксуе ўвосень чарговы
перапіс насельніцтва.
Другая праблема — гэта назва сталіцы нашай краіны,
якая пад уплывам польскай мовы ў XVIІ ст. з Менска стала
Мінскам. Новыя гаспадары Беларусі замацавалі назву як
“Минск” у геаграфіі Расійскай імперыі да яе знікнення ў
1917 годзе. Дзеячы БНР у 1918 годзе вярнулі спрадвечную
назву Менск, з якой спачатку пагадзіліся і бальшавікі. Яны
прынялі саламонава рашэнне: у рускай мове і геаграфіі
сталіца БССР называлася Минск, а ў беларускай мове (да
1938 года) — Менск. Аднак сталінскія рэпрэсіі дабраліся і
да Менска.
У 1991 годзе мінскі гарсавет прыняў рашэнне вярнуць
спрадвечную назву і звярнуўся ў Вярхоўны Савет Беларусі
ПАЗІЦЫЯ ● 2019

за падтрымкай. Але “за” прагаласавалі толькі 152 дэпутаты, а трэба было 173 галасы “за”.
Аднак вяртанне Менска мае важнае значэнне і цяпер.
Пасля Менска варта разгледзець назвы нашых гарадоў,
мястэчак і вёсак. З вялікіх гарадоў гэта Брэст, Гродна і
Навагрудак. Тут, як і з Менскам, мы бачым польскі ўплыў
і, вядома, варта падумаць, як лепей будуць гучаць назвы
гэтых гарадоў у спрадвечнай беларускай версіі. Ёсць варыянты Берасце, Гародня і Горадня, Наваградак — і тут
трэба раіцца не толькі з мовазнаўцамі і гісторыкамі, але і
з жыхарамі гэтых гарадоў.
Ёсць такі горад як Чэрвень, які меў старую назву
Ігумен. Слаўгарад раней быў Прапошаск ці Прупой, потым, дзякуючы расейцам, стаў Прапойскам. Існуе ў якасці
здзеку з беларускай мовы г. п. Акцябрскі — былая Рудабелка, альбо станцыя Крулеўшчызна — атавізм з часоў
Другой Рэчы Паспалітай. Назвы вёсак мянялі сотнямі і
асабліва ў савецкія часы, і тут шмат працы гісторыкам,
краязнаўцам, мовазнаўцам і этналінвістам.
Вельмі хвалююць неабыякавых грамадзян назвы вуліц
і плошчаў. Тут, відаць, не абыйсціся без спецыяльнага
закона ці пастановы. У гэтым заканадаўчым акце трэба
адразу адмяніць такія савецкія назвы вуліц, як Савецкая,
Камуністычная, Інтэрнацыянальная, Рэспубліканская,
Камсамольская і г. д. У гэты спіс варта ўключыць імёны
Леніна (Ульянава), Карла Маркса, Фрыдрыха Энгельса і
іншых герояў і дзеячоў СССР і Камінтэрна, якія не маюць
ніякага дачынення да Беларусі і ніколі тут не былі.
Не трэба нам і вуліцы Суворава, Чырвонай Арміі,
Касманаўтаў, Кастрычніцкай, Чырвонафлоцкай і іншых паФОТА ● Марыны Азаронак

добных. Вяртанне старых назваў справа таксама няпростая, бо гэтыя змены
адбываліся не адзін раз, і таму трэба
раіцца з жыхарамі гэтых вуліц, а таксама праводзіць грамадскія абмеркаванні
з удзелам гісторыкаў і краязнаўцаў.
Асобная тэма — назва прад
прыемстваў. Напрыклад, фабрыка “Камунарка” ці “Чырвоны пішчавік”, ужо
не кажучы пра калгасы ці прыпынкі і
станцыі.

Заканадаўча трэба вызначыць назвы, якія абавязкова трэба змяніць,
склад грамадскіх камісій
па вяртанні беларускай
гістарычнай тапанімікі і
прынцып іх дзейнасці, а
таксама тэрміны ўводу ў
дзеянне гэтага юрыдычнага дакумента. Пры гэтым трэба зацвердзіць
правілы правільнай перадачы назваў беларускіх
тапонімаў на замежныя мовы, у тым ліку
і рускую, і, асабліва,
зацвердзіць міжнародную
транслітарацыю.** П
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107. Архівы КДБ.

Дмитрий ДРОЗД,
историк-архивист, публицист

БСДП выступае за адкрыццё архіваў КДБ. Жанчыны
і мужчыны Беларусі маюць
права ведаць усю праўду пра
злачынствы камуністычнага рэжыму, а таксама пра памагатых
“органаў” у гэтай справе.

Доступ к архивам
Проблема доступа к архивам (в первую очередь к архивам КГБ, МВД, министерства обороны, прокуратуры, судов
и т. п.) представляется узкой проблемой, важной только для историков, изучающих советский строй. Однако это
не так.
Эту проблему важно рассматривать
с точки зрения основополагающих прав
человека.
Всеобщая декларация прав человека гарантирует гражданам право получать и распространять информацию.
Т. е. свобода доступа к архивам — это
проблема прав человека, напрямую относящаяся к свободе информации, т. е.
к таким основополагающим правам демократического общества, как свобода
слова, свобода печати, право граждан
на доступ к документам и действиям государства с целью возможности эффективного общественного контроля за государственным регулированием и т. п.
Право ознакомления граждан с
архивами спецслужб гарантировано
беларусам международными законами — в частности принятым 8 февраля
2005 года на 61-й сессии Комиссии по
правам человека ООН Обновленным
сводом принципов защиты и поощрения прав человека посредством борьбы
ПАЗІЦЫЯ ● 2019
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с безнаказанностью «Поощрение и защита прав человека» (E/CN.4/2005/102/Add.1). Среди этих международных
принципов:
1. Неотъемлемое право на установление истины.
2. Обязанность сохранения в памяти.
3. Право потерпевших на информацию.
4. Гарантии эффективного обеспечения права на информацию.
5. Меры по сохранению архивов.
6. Меры по облегчению доступа к архивам.
Все беларуские чиновники обязаны соблюдать эти
принципы и обеспечить гражданам доступ к архивам для
реализации их прав. А также обеспечить, чтобы все нарушители прав человека (а для сотен тысяч было нарушено
основное право — право на жизнь) не остались безнаказанными.
Это особенно важно, когда дело касается доступа к
архивам репрессивных органов, так как сталинские репрессии являются таким же преступлением против человечности, как геноцид, Холокост, военные преступления и
т. п. Так, например, в определении Международного уголовного суда (Римский статут) к его юрисдикции в категории «Преступления против человечности» среди прочих
относятся:
«Любое из следующих деяний, которые совершаются в
рамках широкомасштабного или систематического нападения
на любых гражданских лиц, если такое нападение совершается
сознательно:
…
d) депортация или насильственное перемещение населения;
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ленном порядке, ограничение доступа к таким документам может быть отменено ранее чем через 75 лет со дня
создания этих документов. Порядок доступа к документам, содержащим сведения, относящиеся к личной тайне граждан, устанавливается республиканским органом
государственного управления в сфере архивного дела и
делопроизводства…».
Из этого закона несложно сделать вывод, что все документы, которые не содержат государственных секретов,
т. е. на которых не стоит гриф «Секретно» (а все дела
реабилитированных были рассекречены), через 75 лет
после их создания уже не подпадают под ограничения,
относящиеся к личной тайне граждан. Причём в законе
оговорено, что эта граница может смещаться в сторону
уменьшения, но никак не в сторону увеличения срока давности.
Таким образом, все дела, которые не содержат государственных секретов, должны быть переданы в общедоступные государственные архивы в полном объёме, без
каких-либо заклеек имён следователей или секретных
осведомителей, и гражданам должен быть обеспечен доступ к ним.
К сожалению, реальность в Республике Беларусь далека от гарантированных гражданам возможностей. Архив КГБ Республики Беларуси по-прежнему совершенно
закрыт для исследователей. Ограниченный доступ возможен только при ознакомлении с уголовными делами
репрессированных родственников при условии, что они
были реабилитированы, и при доказательстве родства.
Но и при этом фамилии сотрудников НКВД и других причастных к репрессиям лиц будут закрыты.

е) заключение в тюрьму или другое жестокое лишение
физической свободы в нарушение основополагающих норм
международного права;
f) пытки…
h) преследование любой идентифицируемой группы или
общности по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным, как это определяется в пункте 3, или другим мотивам, которые повсеместно
признаны недопустимыми согласно международному праву…
k) другие бесчеловечные деяния аналогичного характера,
заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий или серьёзных телесных повреждений или серьёзного
ущерба психическому или физическому здоровью».
Таким образом, преступления коммунистического режима не имеют срока давности, и торжество справедливости невозможно без открытого доступа к архивам.
Это право обеспечивается и беларускими законами.
В частности, Закон Республики Беларусь от 25.11.2011
№ 323-З «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь» гарантирует:
«Статья 28. Порядок пользования документами
Национального архивного фонда
Пользователи архивных документов имеют право доступа к ним для получения и использования содержащейся в них информации. Опубликование, оглашение и иное
использование архивных документов, если доступ к ним
не ограничен законодательством или их собственником,
осуществляются с указанием ссылки на место хранения
документов….
Статья 29. Ограничение доступа к архивным
документам и порядок его обжалования
Доступ к архивным документам ограничивается, если
есть основания считать, что это:
повлечёт разглашение государственных секретов,
коммерческой и иной охраняемой законом тайны;
может нанести вред сохранности архивных документов (в этом случае вместо оригинала выдаётся копия архивного документа);
нарушает права и законные интересы граждан;
повлечёт иное нарушение законодательства.
Ограничение доступа к архивным документам, содержащим сведения, относящиеся к личной тайне граждан,
устанавливается на срок 75 лет со дня создания таких
документов. С согласия гражданина, а после его смерти
с согласия его наследников, оформленного в установПАЗІЦЫЯ ● 2019
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Хотя Закон «Об архивном деле и
делопроизводстве в Республике Беларусь» однозначно определяет, что
«Ограничение доступа к архивным документам, содержащим сведения, относящиеся к личной тайне граждан,
устанавливается на срок 75 лет СО
ДНЯ СОЗДАНИЯ ТАКИХ ДОКУМЕНТОВ», сотрудники архивов спецслужб,
основываясь на неком комментарии,
отсчитывают срок ограничения не с
даты создания документа и даже не со
сдачи уголовного дела в архив, а с года
реабилитации, что продлевает ограничение доступа к делам реабилитированных до 2035—2065 годов.
Что же касается срока передачи дел
из ведомственных архивов в государственные, определённого Законом в 30
лет, на основании новых договоров эти
сроки продлены для архивов КГБ и МВД
ещё на 75 лет. Что практически означает, что подобная передача беларуским
правительством не планируется вплоть
до 2081 и 2084 годов соответственно. Таким образом, фонды КГБ и МВД
не будут переданы в государственные
архивы ни при нашей жизни, ни, скорее
всего, при жизни наших детей и внуков.
О катастрофическом положении
в доступе к архивам спецслужб в Республике Беларусь свидетельствует
рейтинг, составленный в 2018 году
Институтом развития свободы информации (IDFI) при помощи специалистов десяти постсоветских стран.
Представителями стран-участников и
IDFI была разработана специальная
методология оценки, состоящая из 88
показателей, разделённых на четыре
большие категории: «Основное архивное законодательство», «Другие
законодательные акты, касающиеся свободы информации и архивов»,
«Веб-сайт: архивные веб-сайты, а также дистанционные, и онлайн-услуги»
и «Читальный зал: услуги и процедуры для исследователей, физически
работающих в архивах». Методология
охватывает все основные компоненты
открытости государственных архивов:
начиная с законодательной базы, заканчивая доступом к архивным документам в читальном зале, а также
свободу доступа к архивным документам и соответствующим базам данных
(онлайн-источники, каталоги, описи
и т. д.), возможностью их самостоятельного копирования и т. п. Выбор

показателей для методологии во многом основывался
на принципах доступа к архивам, принятых Международным советом по архивам (ICA).
Оценке подвергались 20 архивов из 10 стран. В итоге
Национальный архив Республики Беларусь получил оценку 56.87 %, что означает «Хорошее соответствие стандартам OSA», и занял 11 место среди 20 архивов. А вот
Центральный архив КГБ, получивший 22.20 % и занявший
19-е место из 20 архивов, утянул нашу страну со средней
оценкой 39.54 % на самое дно: на третье с конца место. В
рейтинге не участвовали Литва, Латвия, Эстония, где ситуация с доступом к архивам находится на высоком мировом уровне, и Таджикистан, положение с архивами в котором неизвестно. Хуже Беларуси положение с доступом
к архивам репрессивных органов только в Кыргызстане и
Узбекистане. Самой свободной по доступу к архивам совершенно объективно оказалась Украина.
Архивы спецслужб уже открыты во многих странах, и
положение с доступом к ним в Республике Беларусь намного хуже, чем даже в Российской Федерации. Большая
работа проводится даже в идеологически близком нам
Казахстане, где сталинским репрессиям дана однозначная оценка и 31 мая официально отмечается День общенациональной памяти и скорби по жертвам политических
репрессий. 8 июня 2017 года Александр Лукашенко передал Нурсултану Назарбаеву 63 дела из архива КГБ в отношении беларусок — узниц советского концлагеря АЛЖИР
(Акмолинский лагерь жен изменников Родины). Эти дела
предназначены для Музейно-мемориального комплекса
памяти жертв политических репрессий и тоталитаризма.
Буквально сейчас происходит важнейшее событие в
архивной жизни Украины: под единый архив Института
Национальной Памяти, где будут храниться фонды всех
бывших советских спецслужб, передано огромное новое
здание. Архив СБУ (бывший архив КГБ Украинской ССР)
уже сегодня работает на высочайшем уровне, предоставляя посетителям доступ к любой информации периода
1917-1991 гг. без ограничения. Исследователям доступны
как архивно-следственные дела репрессированных, так и
личные дела самих работников ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ.
Во всех этих странах значительно вырос не только
интерес к их истории среди граждан, но и увеличилось
количество научных и научно-популярных публикаций,
книг, фильмов. А вот того, чего якобы опасаются наши
спецслужбы — мести бывшим сотрудникам карательных
органов или осведомителям (которых уже, скорее всего,
нет в живых) и их потомкам — не зафиксировано. К сожалению, сегодня уже невозможен суд над партийными
вдохновителями и непосредственными исполнителями
массовых репрессий против граждан, жертвами которых
стали миллионы человек. Но для нашего будущего и будущего наших детей необходим суд над коммунистической
идеологией.
Открытие архивов спецслужб и свободный доступ
граждан и историков к этим архивам — это не только
выполнение гарантированных прав человека, но и основа
такого важного процесса как декоммунизация общества,
без чего невозможно построение свободного и демократического государства. П
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Игорь ЛЕДНИК,
зампредседателя Борисовской районной организации БСДП,
замдиректора Института исследования российской агрессии
(Киев), соавтор Совместной Декларации по цифровой
экономике стран ЕС и ВП

25 лет Будапештскому
меморандуму:
проблемы и перспективы
беларуско-украинского
сотрудничества
111. Выкананне рашэнняў Ялцінскай і Потс
дамскай канферэнцый, Хельсінкскай Нарады 1975 г. і палажэнняў Будапешцкага
мемарандуму ад 5 снежня 1994 г.
БСДП выступае за выкананне рашэнняў Ялцінскай і
Потсдамскай канферэнцый, Хельсінкскай Нарады аб пасляваенных дзяржаўных межах і аб недапушчальнасці змянення
межаў дзяржаў, якія ўсталяваліся пасля Другой сусветнай вайны. БСДП выказваецца за безумоўнае выкананне палажэнняў
Будапешцкага мемарандуму ад 5 снежня 1994 года.

С распадом СССР все бывшие советские
республики получили равные возможности для проведения своей новой, независимой от Кремля, национальной политики
и восстановления своего исторического
государственного суверенитета.

Историческая ретроспектива
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В более "привилегированном" положении оказались
Украина, Беларусь и Казахстан — они получили в наследство от "империи зла" ядерное оружие (ЯО).
5 декабря 1994 года по инициативе Украины ядерные
державы Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки предоставили трём новым независимым государствам гарантии безопасности, которые были
оформлены путём подписания соответствующего международно-правового документа — Будапештского меморандума. В тот же день Украина, Беларусь и Казахстан
получили дипломатические ноты от Китая и Франции, повторяющие ключевые положения Меморандума.
Гарантии безопасности были предоставлены ядерными державами за отказ Украины, Беларуси и Казахстана

История Будапештского меморандума началась сразу после провозглашения Украиной
независимости.
По воспоминаниям Павла Жовниренко, на
тот момент — председателя рабочей группы
по международной политике и безопасности
Украинско-Американского Консультативного
Комитета (УАКК), Запад приветствовал распад
СССР на 15 независимых субъектов, но был
категорически против образования на месте
одного четырёх ядерных государств и требовал
передислокации ЯО в Российскую Федерацию.
Предложение Киева выставить его стратегический ядерный потенциал на международный
тендер без участия в нём России, которая три с
половиной века была поработителем Украины,
Западом отвергалось.
Не принималось и предложение Украины
о гарантиях безопасности под предлогом "нет
прецедента предоставления таких гарантий какой-либо стране со стороны группы государств,
включая США". И только после того, как украинская сторона весной 1993 года указала на
такой прецедент (Австрийский государственный
договор 1955 года), работа над текстом будущего Меморандума значительно ускорилась и
проект соглашения, подготовленный в УАКК,
стал основой того, что было подписано 5 декабря 1994 года в Будапеште.

от ЯО и присоединение к Договору о
нераспространении ядерного оружия
от 1 июля 1968 года (ДНЯО) в качестве
государств, не обладающих ядерным
оружием, а также ратификацию ими
договора СНВ-1 с Лиссабонским протоколом о ликвидации стратегических
наступательных вооружений.
Будапештский меморандум входит
в договорно-правовую базу международного режима нераспространения
ЯО. В системе ООН он зарегистрирован
в качестве международного договора
под номером A/49/765 и в качестве документа Конференции по разоружению
под номером CD/1285.
Вооружённой агрессией против
Украины Россия перечеркнула "будапештские гарантии" и разрушила послевоенную систему безопасности.
Та настойчивость, с которой её руководство навязывает Беларуси так называемое "союзное государство", и те
последствия для всего миропорядка, в
случае его создания, требуют переосмысления реализации ядерными державами своих обязательств в рамках
Меморандума о гарантиях безопасности Украины и Беларуси.
Казахстан мы сознательно выносим
за скобки — он не участник программы
ЕС "Восточное партнёрство" и его реальной гарантией безопасности являются китайские инвестиции в эту страну.

Австрийские и Будапештские гарантии

По Государственному договору о
восстановлении независимой и демократической Австрии Великобритания,
СССР, США и Франция обязались уважать её независимость, территориальную целостность и нерушимость её
границ, тем самым исключив любую
возможность в будущем нового "аншлюса" страны Германией. Австрия
в ответ провозгласила о намерении
быть нейтральной и демократической.
В 1955 году гарантом безопасности Австрии был статус государств-победителей во Второй мировой войне, поставивших свои подписи под договором.
В декабре 1994 года, когда на Саммите ОБСЕ в Будапеште была подведена черта под "холодной войной", прошло почти 20 лет, как были приняты
принципы Хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ.
Подписанием Будапештского меморандума Великобритания, Россия и
США подтвердили Украине и Беларуси
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свои обязательства в соответствии с
принципами ОБСЕ уважать их независимость, суверенитет и существующие
границы. Те, в свою очередь, обязались
отказаться от ЯО и стать участниками
ДНЯО (Договора о нераспространении
ядерного оружия) — основы международного режима нераспространения
ЯО.
Таким образом, своим отказом от
ЯО в обмен на гарантии безопасности
на принципах ОБСЕ Украина и Беларусь
не просто стали участниками международного режима нераспространения ЯО
и усилили режим евроатлантической
безопасности, но и увязали их существование с реализацией Украиной и
Беларусью прав, присущих их государственному суверенитету, с их территориальной целостностью.

Беларусь — первое нарушение Россией Будапештского меморандума

22 ноября 1996 года благодаря российскому вмешательству во внутренние
дела суверенной Беларуси было заключено соглашение "Об общественно-политической ситуации и конституционной
реформе в Республике Беларусь" между
президентом и председателями Верховного Совета и Конституционного Суда Республики Беларусь. Это помогло Александру Лукашенко избежать импичмента за
систематическое нарушение Конституции
и законов Республики Беларусь и провести 24 ноября референдум по изменению
конституционного строя страны.
Специальная комиссия Верховного
Совета 13-го созыва Республики Беларусь в своём заключении оценила
проведение данного референдума как
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нарушение ч. 2 ст. 3 Конституции Республики Беларусь,
за которое предусмотрена уголовная ответственность по
ст. 357 УК Республики Беларусь (захват и удержание власти неконституционным путём). Это длящееся во времени
преступление сопряжено с внесудебными казнями политиков, массовыми репрессиями и фальсификациями выборов.
Используя экономическую зависимость Беларуси, Россия в ноябре 1996 года нарушила п. 3 Будапештского меморандума для установления диктатуры личной власти
Александра Лукашенко в целях подчинения своим собственным интересам осуществление Беларусью прав, присущих её государственному суверенитету. Результатом
этого стало вовлечение Беларуси в "евразийские" проекты
и принуждение к созданию "союзного государства" со страной-агрессором РФ и с украинским Крымом в её составе.

Украина – второе нарушение Россией
Будапештского меморандума

20 февраля 2014 года Российская Федерация — страна-гарант безопасности Украины — начала против неё вооружённую агрессию.
20 марта Верховная Рада Украины приняла Декларацию "О борьбе за освобождение Украины", а Генассамблея
ООН на её основе 27 марта — резолюцию № 68/262 "Территориальная целостность Украины". Этими документами,
которые ссылаются на Будапештский меморандум, утверждена международная политика непризнания изменённого
статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя (по итогам проведённого 16 марта 2014 года в Крыму
"референдума") и их аннексии Российской Федерацией.
9 апреля ПАСЕ в своей резолюции № 1988 (2014)
"Последние события в Украине: угрозы для функционирования демократических институтов" указала на риск
дестабилизации и ухудшения режима безопасности всего
региона в случае дальнейшей российской военной агрессии против Украины и рекомендовала странам-гарантам
и другим заинтересованным европейским государствам
рассмотреть возможность заключения дополнительных
соглашений к Будапештскому меморандуму, которые бы
гарантировали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Восстановление суверенитета
Украины и Беларуси
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Дальнейшая реализация политики "безальтернативного МИНСКА"
ведёт к тому, что Украине в скором времени будет противостоять "союзное государство" России и Беларуси.
Без смены данной преступной политики наши страны обречены на
войну!
Реализуя "Программу действий-2017" Беларуской социал-демократической партии (Грамада) по безусловному выполнению положений
Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Украины и
Беларуси, киевский Институт исследования российской агрессии инициировал возбуждение уголовного дела по факту заключения и реализации политики безальтернативности "минских соглашений". Его досудебное расследование осуществляет Служба Безопасности Украины.
Шестому Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложено
отказаться от преступного "безальтернативного МИНСКА" и выполнить
рекомендацию резолюции ПАСЕ от 09.04.2014 года № 1988 (2014) "Последние события в Украине: угрозы для функционирования демократических институтов" — инициировать в рамках Совместной Декларации
по цифровой экономике стран ЕС и Восточного партнёрства заключение Украиной соглашений с участниками прогаммы eUnion в дополнение к Будапештскому меморандуму.
Игнорирование данного предложения стало основанием для открытия Окружным административным судом г. Киева дела в отношении
Администрации Президента Украины за нарушение Закона Украины
"Об обращениях граждан".
Одновременно с подписанием Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Украины и Беларуси был принят Кодекс поведения ОБСЕ, касающийся военно-политических аспектов безопасности.
Им установлена взаимосвязь между защитой прав человека и поддержания мира в регионе ОБСЕ. И пока будут гибнуть украинцы от
российской вооруженной агрессии, пока не будет соблюдён основной
принцип ОБСЕ — право на жизнь, суверенитет наших стран не будет
восстановлен. П

"Минские соглашения" и возвращение российской делегации в ПАСЕ
В целях заключения "минских соглашений" в ущерб
гарантиям безопасности Украины по Будапештскому меморандуму на принципах ОБСЕ Кремль применил тактику "бой ради политики", инициировав боестолкновения
под Иловайском и Дебальцево.
5 сентября 2014 года было подписано первое "минское соглашение" по прекращению боевых действий
на территории Донецкой и Луганской областей. Полное
его наименование — "Протокол по итогам консультаций Трёхсторонней контактной группы относительно
совместных шагов, направленных на имплементацию
Мирного плана Президента Украины Петра Порошенко и
инициатив Президента России Владимира Путина". Вторым "минским соглашением" от 12 февраля 2015 года
Россия обязала Украину провести конституционную реформу.
Нарушив в отношении Украины Будапештский меморандум, навязав ей боестолкновениями заключение
"минских соглашений" без упоминания в них украинского Крыма и проводя через "нормандскую четвёрку"
политику их "безальтернативности", страна-агрессор
РФ подчинила своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её государственному
суверенитету. Более того, "безальтернативный МИНСК"
привел к подчинению России деятельности Совета Европы — по итогам голосования 25 июня 2019 года в
ПАСЕ с российской делегации были сняты санкции из-за
оккупации украинского Крыма.

Будапештский меморандум: информационное общество вместо войны
В целях выполнения рекомендации резолюции ПАСЕ
от 9 апреля 2014 года по заключению дополнительных
соглашений к Будапештскому меморандуму по инициативе беларуских представителей Форума гражданского
общества Восточного партнёрства (ВП) в Совместную Декларацию по цифровой экономике стран ЕС и ВП включена норма, предусматривающая присоединение Украины и
стран-партнёров к Европейской декларации по электронному правительству (программа eUnion). Её участниками
являются страны ЕС, кандидаты в ЕС и участники Европейской зоны свободной торговли (EFTA).
С утверждением 11 июня 2015 года Совместной Декларации Украина взяла на себя обязательство по реа-

лизации "дорожной карты" (eUkraine +
eUnion) при поддержке стран-гарантов
Великобритании и США, что подразумевает смену переговорного формата
с "минских соглашений" на Будапештский меморандум. Как и в случае с гарантиями безопасности по Меморандуму, от участия в программе eUnion
благодаря Украине выиграют все страны Восточного партнёрства – в отношении их будет восстановлено действие
принципов ОБСЕ и это станет началом
восстановления разрушенной РФ евроатлантической системы безопасности.
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112. Дэлімітацыя і
дэмаркацыя беларускарасійскай мяжы.
БСДП выступае за
дэлімітацыю і дэмаркацыю
беларуска-расійскай мяжы, як
гэта ўжо адбылося з Польшчай,
Латвіяй, Літвой і Украінай.
У мэтах умацавання бяспекі
Беларусі, зніжэння наркатрафіку,
злачыннасці, кантрабанды, нелегальнай міграцыі і трафіку
людзьмі неабходна аднавіць ахову ўсходніх рубяжоў памежнымі
войскамі.

Ігар БАРЫСАЎ,
старшыня БСДП,
магістр палітычных навук

Цi патрэбна нам дэлiмiтацы я i дэмаркацыя
беларуска-расiйскай мяжы ?
ПАЗІЦЫЯ ● 2019
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Расійская Федэрацыя — адзіная краіна з нашых
суседзяў, з якой Беларусь не правяла дэлімітацыю
і дэмаркацыю агульнай мяжы. Дагэтуль паспяхова была скончана дэлімітацыя і дэмаркацыя мяжы
з Латвія, Літвой. З Польшчай гэтае пытанне было
вырашана за часамі СССР. З 2013 года гэты працэс ідзе з Украінай і скончыцца ў адпаведнасці з
планамі ў 2020 годдзе.
Тым часам толькі паміж Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэрацыяй мяжа застаецца неабазначанай, і яе статус устаноўлены Пастановай
Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь ад 11 чэрвеня 1993 г. № 2379.
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Арт. 1 Закона Рэспублікі Беларусь ад 21 ліпеня 2008 г. № 419-3 “Аб
дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь”
дае вызначэнне паняткам дэлімітацыя і
дэмаркацыя.
Дэлімітацыя Дзяржаўнай мяжы —
вызначэнне палажэння Дзяржаўнай
мяжы паміж Рэспублікай Беларусь
і сумежнымі дзяржавамі па карта
графічных матэрыялах, зямельна-кадастравай дакументацыі, іншых даведкавых матэрыялах і дадзеных, нанясенне
яе на тапаграфічныя карты.
Дэмаркацыя Дзяржаўнай мяжы —
абазначэнне на мясцовасці праходжання Дзяржаўнай мяжы паміж Рэспублікай
Беларусь і сумежнымі дзяржавамі
памежнымі знакамі са складаннем дэмаркацыйных дакументаў.

Гісторыя аднаго слупа
У 1995 годзе адбылася першая спроба акрэслення беларускарасійскай мяжы. Тады першы памежны слупок паміж Рэспублікай Беларусь
і Расійскай Федэрацыяй быў усталяваны ў пункце пропуску “Рэдзькі”, аднак
літаральна на наступны дзень ён быў
вакапаны Аляксандрам Лукашэнка і прэм’ер-міністрам Расіі Віктарам
Чарнамырдзінам.
Прайшоў час, і 28 студзеня
2010 года на стыку межаў Беларусі,
Расіі і Латвіі, у месцы зліцця рэк Невярыца і Сінюха (Зілупэ), недалёка
ад Кургана Дружбы быў усталяваны
памежны знак. Неўзабаве такі знак
будзе ўсталяваны і на стыку межаў
Беларусі, Расіі і Украіны.
Беларусам толькі застанецца распачаць працэс, які быў папулістычна
згорнуты ў 1995 годзе, каб замкнуць
свае межы.
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Вайна ва Украіне
і беларуска-расійскае
“братэрства”

Ваенны канфлікт на Данбасе і
анэксія Крыма прымусілі Аляксандра
Лукашэнка па-іншаму глядзець на свайго ўсходняга “брата” і ўспрымаць паняцце “сяброўства”.
4 верасня 2014 года ён падпісаў
Указ № 433 “Аб унясенні зменаў ва
Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
ад 9 сакавіка 2009 г. № 125”. Гэтым
указам устанаўліваецца памежная тэрыторыя ў межах адміністрацыйнатэрытарыяльных адзінак, якія прымыкаюць да дзяржаўнай мяжы Рэспублікі
Беларусь з Расійскай Федэрацыяй.
Тады прэс-служба кіраўніка дзяржавы паведаміла, што гэта дазволіць стварыць умовы для рэалізацыі ўскладзеных
на органы памежнай службы задач і
функцый у межах гэтай мясцовасці,
а таксама арганізаваць належнае
ўзаемадзеянне з памежнымі органамі
Расійскай
Федэрацыі,
накіраванае
на рашэнне задач па выяўленні і
прэсячэнні
транзітнай
незаконнай
міграцыі, наркатрафіка і незаконнага
перасячэння праз мяжу таварна-матэрыяльных каштоўнасцяў.
Гэты ўказ меў на ўвазе не ўвядзенне
памежнага кантролю, а магчымасці
памежнікам дзейнічаць на вызначанай
тэрыторыі. Раней такой магчымасці яны
не мелі.
ФОТА ● mayaksbor.ru ● gp.by

7 лютага 2017 года ўступіў у сілу прыказ кіраўніка ФСБ
Расіі аб увядзенні памежнай зоны з Рэспублікай Беларусь.
У адпаведнасці з прыказам рэгіянальным упраўленням
ФСБ па Смаленскай, Пскоўскай і Бранскай абласцях
павінны ўстанавіць на мяжы папераджальныя знакі, а таксама вызначыць час і месцы ўезда ў памежную зону. Дагэтуль грамадзяне перасякалі мяжу без кантролю цягам
20 гадоў. Рашэнне датычыцца трэціх краін і на мяжы не
будзе пунктаў пропуску — будуць стаяць памежнікі і правяраць дакументы ва ўсіх, хто ўязджае ў Расію.
Фактычна з гэтага моманту пачалося стварэнне
паўнавартаснай памежнай інфраструктуры. Аднак дэфакта яшчэ 3 кастрычніка 1995 года ў парушэнне ўсіх
дамоўленасцей з Рэспублікай Беларусь быў сфарміраваны
памежны атрад з кіраваннем у Смаленску. Вядома было
таксама пра месцы дыслакацыі памежных камендатур
прыкрыцця беларуска-расійскай мяжы ў Невелі, Веліжы,
Рудні, Рослаўлі і Унечы.
12 лютага 2017 года ў Беларусі запрацаваў 5-дзённы
бязвізавы рэжым для замежных грамадзян з 80 краін свету.
З 15 мая 2017 года ўсе беларускія рэйсы ў расійскіх
аэрапортах былі пераведзены ў міжнародныя тэрміналы.
24 ліпеня 2018 года быў падоўжаны тэрмін знаходжання замежных грамадзян у Рэспубліцы Беларусь да 30 дзён.
14 лістапада 2018 года прэм’ер-міністр Расіі Дзмітрый
Мядзведзеў на сустрэчы з губернатарам Смаленскай
вобласці Аляксеем Астроўскім абмеркаваў прапанову адкрыцця ў пасёлку Красная Горка на мяжы з Рэспублікай
Беларусь міжнароднага пункта пропуску, матывуючы гэта
тым, што адсутнасць падобнага пункта замінае ўяздному
турызму і абцяжарвае прыцягненне інвестыцый у рэгіён.
Ужо не першы год паміж Беларусяй і Расіяй вядуцца
перамовы аб агульным прызнанні віз, аднак у сілу тых
ці іншых прычын пытанне застаецца нявырашаным. Бе-
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ларусь і так адкрытая як мінімум да 80
краін свету і ў адрозненні ад Расіі мае
безвіз з Грузіяй, і аддаць права Расіі
вызначаць сваю візавую палітыку выглядае ні чым іншым, як стратай часткі
суверэнітэту.
Апроч усяго гэтага Расія пачала
працэс стварэння ваенных баз на мяжы
з Беларусяй у Ельні, Клінцах і Унечы,
якія ў пэўнай ступені будуць дубляваць ахову мяжы на заходнім напрамку. Дагэтуль функцыі аховы заходняй
мяжы выконвала Беларусь, а Расія ў
сілу падпісанай дамовы дапамагала
фінансава як з уладкаваннем мяжы
з Латвіяй, Літвой і Польшчай, так і са
стварэннем належнай інфраструктуры,
закупкай неабходнай тэхнікі і абсталявання для нясення памежнай службы. У розныя часы лічба фінансавай
падтрымкі дасягала да 80 % ад патрэб
па ахове заходняй мяжы так званай “саюзнай дзяржавы”.
Станоўчым момантам ва ўсёй гэтай
“інтэграцыі” з’яўляецца тое, што функцыю аховы мяжы выконвалі і выконваюць выключна беларусы, без удзелу
расійскіх памежнікаў, як гэта адбываецца, напрыклад, у Арменіі.

Навошат патрэбна мяжа з
Расіяй?

Беларусь — гэта незалежная дзяржава, і, каб дэклараваць гэтыя рэчы
не на словах, а на справе, неабходна
вызначыць юрыдычна, дзе праходзіць
мяжа яе суверэнітэту.
Да расійска-ўкраінскага канфлікту
Украіна таксама не зрабіла дэлімітацыю
і дэмаркацыю расійска-ўкраінскай мяжы
і пасля пачатку ваенных дзеянняў была
вымушана вызначаць і ўсталёўваць
мяжу ў аднабаковым парадку.
Малаверагодным з’яўляецца варыянт адкрытага ваеннага супрацьстаяння паміж Беларусяй і Расіяй, а вось варыянт гібрыднай вайны па ўкраінскаму
сцэнару, калі з тэрыторыі Расіі
адпраўляюцца ваенныя фарміравання
і прыкрываюцца “градамі” для абароны
правоў “рускамоўнага насельніцтва”,
цалкам імаверны.

1 студзеня 2015 года Беларусь разам з Казахстанам
і Расіяй падпісала дакументы аб стварэнні Еўразійскага
эканамічнага саюза, які мусіць гарантаваць свабодны
рух тавараў, паслуг, капітала і працоўнай сілы, аднак
эканамічная інтэграцыя не здымае пытанне палітычнага
суверэнітэту. Як вядома, дэлімітацыя казахстанскарасійскай мяжы была скончана ў 2005 годзе, а дэмаркацыя працягваецца дагэтуль.
Беларусь рыхтуецца да падпісання пагаднення аб
рэадмісіі (прыёме на тэрыторыю краін, якія дамаўляюцца,
сваіх грамадзян альбо грамадзян трэціх краін, што
парушылі міграцыйнае заканадаўства краіны знаходжання) з Еўрасаюзам, а гэта так ці інакш вымусіць краіну
больш пільна сачыць за пранікненнем на яе тэрыторыю грамадзян трэціх краін. Лепш усяго гэта рабіць на
беларуска-расійскай мяжы, чым на мяжы з краінамі ЕС, бо
для перасылкі такіх асобаў будуць задзейнічаныя дадатковыя фінансавыя і іншыя тэхнічныя рэсурсы.
Праз адсутнасць вызначанай і катралюемай мяжы
няспынным патокам ідзе кантрабанда як санкцыённых
прадуктаў у Расію, так алкаголю і тытуню ў Беларусь.
Памежныя з Расіяй Віцебская, Гомельская і Магілёўская
вобласці маюць найбольшы ўзровень злачыннасці ў
параўнанні з заходнімі абласцямі краіны і сталіцай у сілу
таго факту, што частку злачынстваў у гэтых абласцях
здзяйсняюць жыхары сумежных з Беларусяй абласцей.
Велізарнай праблемай для Беларусі з’яўляецца
наркатрафік і гандаль людзьмі, калі фактычна ўсе
наркотыкі, якія трапляюць у Беларусь, ідуць сюды альбо з
тэрыторыі Расіі, альбо транзітам праз яе. Тое самае датычыцца гандлю людзьмі, калі расійскія “вярбоўшчыкі” вывозяць у Расію беларускіх жанчын для заняцця прастытуцыяй, і супрацьстаяць гэтаму няма дадатковых бар’ераў.

Нявырашаным
застаецца
таксама
і
пытанне
пранікнення на тэрыторыю Беларусі баевікоў і “салдатаў
удачы”, якія прымалі ўдзел у дэстабілізацыі сітуацыі ў
Грузіі і Украіне, з непрызнаных дзяржаўных утварэнняў
ДНР і ЛНР, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Праз адсутнасць
беларуска-расійскай мяжы гэтыя элементы могуць бесперашкодна пранікаць на тэрыторыю нашай дзяржавы.
Акрамя таго, на тэрыторыі ўсходняй частцы Добрушскага раёна каля беларуска-расійскай мяжы знаходзіцца
расійскі анклаў Санькова-Мядзвежжа агульнай плошчай
454 гектары і займае тэрыторыю 4,5 км2. Ён уваходзіць у
склад Бранскай вобласці. Пасля Чарнобыльскай катастрофы 1986 года на гэтых землях ніхто не пражывае, бо тэрыторыя апынулася забруджаная радыёнуклідамі. Лагічна
было б абмяняць гэтую тэрыторыю на роўназначную
і пазбавіцца ад расійскага анклава ў Беларусі. Гэтага
зрабіць без дэлімітацыі і дэмаркацыі немагчыма.
Нядакладнасці з межамі прыводзяць таксама і да
казусаў у карыстанні зямлёй. Чаго толькі варты прыклад,
калі некалькі гадоў таму праз неакрэсленасць межаў ці
тое беларускі лясгас, ці тое расійскі нарубіў лесу не на
сваёй тэрыторыі.

Шмат хто з аналітыкаў схіляецца
да таго, што дэмаркацыя і дэлімітацыя
беларуска-расійскай мяжы вельмі
фінансава затратнае мерапрыемства.
Зыходзячы з аналогіі выдаткаў на
дэмаркацыю мяжы з іншымі суседнімі
краінамі, патрэбна каля 20 мільёнаў
долараў на гэтую працу, а таксама каля 240 мільёнаў долараў на
стварэнне патрэбнай памежнай
інфраструктуры (пагранзаставы,
пагранпераходы, дарогі і г. д.). Аднак гэта нашая бяспека і абарона ад
гібрыднай вайны на самым яе пачатку.

Гэтыя выдаткі суразмерны
з выдаткамі ІІ Еўрапейскіх
гульняў, якія адбыліся
ў Мінску 21-30 чэрвеня
2019 года і якія ніколі не
вернуцца ў бюджэт.
Варта не забываць, што цягам усяго часу Еўрасаюз аказваў фінансавую
дапамогу Беларусі ў межах праграмы ТАСІС па дэмаркацыі межаў і
будаўніцтве памежных пераходаў. Сыходзячы са значнасці мерапрыемства
ў пэўнай ступені можна разлічваць і на
яго фінансавую падтрымку.
Немагчыма ацаніць іміджавыя
бонусы ад дадзенага мерапрыемства. Па-першае — Беларусь у чарговы раз прадэкларуе сваю незалежнасць усяму свету і замацуе гэта
ў ментальнасці сваіх грамадзян, а
па-другое — назаўсёды пазбавіцца
паняцця “прадбанніка” Расіі, з якім яе
асацыююць нашыя суседзі і незалежныя эксперты. П

Адсутнасць дэмаркацыі і дэлімітацыі беларуска-расійскай мяжы ставіць
бар’ер у пытанні сяброўства Беларусі ў Еўрасаюзе і НАТА (хай сабе і патэнцыйна), а ў выпадку расійскай агрэсіі Беларусь фактычна пазбаўлена
магчымасці падаць скаргу ў ААН на акупацыю краіны ў сілу нявызначанай мяжы паміж двума дзяржавамі.
ПАЗІЦЫЯ ● 2019
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Анна КАНЮС,

заместитель председателя
БСДП, доктор политических
наук

115. Далучэнне
да Савета Еўропы.
БСДП выступае за далучэнне Беларусі да Савета Еўропы.
Дадзеная арганізацыя дазволіць
паўплываць на абарону правоў
чалавека, развіццё дэмакратыі і
прававой дзяржавы ў Беларусі.
Уступленне ў Савет Еўропы дасць
магчымасць жанчынам і мужчынам, якія пражываюць у Беларусі,
абараняць свае правы праз
еўрапейскія судовыя інстанцыі.

70 лет назад, в 1949 году, в Лондоне был создан Совет Европы. Это была первая международная структура послевоенной Европы, целями
которой стало объединение государств на основе
принципов демократии, свободы и безусловного
уважения прав человека.
Достижение цели единства государств, их экономического и социального прогресса, осуществляется усилиями органов Совета Европы. Решение вопросов, представляющих общий интерес,
заключение соглашений и проведение совместных
действий в экономической, социальной, культурной, научной, правовой и административной областях — это небольшой перечень того, в чем может
участвовать страна-член организации. И только
вопросы национальной обороны не входят в компетенцию Совета Европы.
Совет Европы отстаивает свободу выражения
мнения и свободу собраний, свободу СМИ, равенство и защиту меньшинств. Он реализует программы по таким вопросам, как защита детей и
язык ненависти он-лайн. Совет Европы помогает
государствам-членам бороться с коррупцией и
терроризмом и проводить необходимые судебные
реформы. Его группа экспертов в области конституционного права, известная также как Венецианская комиссия, консультирует по правовым вопросам страны всего мира. Часто можно услышать,
что беларуские законы проходят именно эту Веницианскую комиссию.
Совет Европы способствует продвижению прав
человека посредством разработки международных договоров, таких как Конвенция о предупрежПАЗІЦЫЯ ● 2019
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дении и пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье и Конвенция о компьютерных преступлениях.
Он проводит мониторинг государств-членов на предмет
достижений в этих сферах, а также делает рекомендации
в лице экспертных мониторинговых органов. Все странычлены Совета Европы больше не применяют смертную
казнь.
Для организации работы по достижению целей в Совете Европы существуют площадки, где пропорционально
представлены все государства-члены. Это Комитет министров, состоящий из министров иностранных дел, и Консультативная Ассамблея, более известная нам как Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).
Как же так оказалось, что, в отличие от 47 государств
Европы, Беларусь не является членом этой международной структуры?
Сотрудничество Беларуси и Совета Европы началось
в 1992 году. Старт отношений был динамичен, и Беларусь добилась статуса специально приглашенного государства в рамках ПАСЕ. Делегации Верховного Совета
четыре раза в год могли принимать участие в заседаниях
ПАСЕ, а беларуское правительство было наделено правом
принимать участие в работе ряда комитетов Совета Европы в качестве наблюдателя. В марте 1993 года Беларусь
подала заявку на вступление в Совет Европы в качестве
полноправного члена.
Рассмотрение просьбы о вступлении было запланировано на осень 1995 года, но политическая ситуация в
Беларуси складывалась не в пользу нашей страны. Обострение противоречий между президентом и парламентом стало причиной оттягивания решения о приёме Беларуси в ПАСЕ. После визита в Минск председателя ПАСЕ
в январе 1997 года на сессии Парламентской Ассамблеи
было принято решение о приостановке действия статуса
специально приглашённого для Беларуси. В качестве основной причины такого шага указывалось несоблюдение
в стране основных прав и свобод граждан.
За более чем 20 лет Беларусь и Совет Европы предприняли немало попыток сближения, но из-за несоблюдения одного из основных требований — введение моратория на смертную казнь — наша страна не может стать

членом Совета Европы и участвовать в
работе Парламентской Ассамблеи.
Совет Европы заинтересован в том,
чтобы Беларусь стала полноправным
членом организации. В 2017 году Комитет министров Совета Европы определил стратегической целью интеграцию
Беларуси на основе ценностей и принципов Совета. Для повышения уровня
двустороннего диалога Беларуси необходимо показать своё стремление к
признанию идеалов и принципов единой Европы не на словах, а реальным
шагом — отменой смертной казни. Напомню, что сохранение смертной казни
было утверждено на референдуме 1996
года, который де-юре носил рекомендательный характер. Это означает, что
повторный референдум проводить не
надо, Конституция РБ в этой части изменений не требует, а для моратория
достаточно президентского указа.
Упорство в категорическом нежелании действующей власти идти на какие-либо уступки под внешним давлением приводит к изоляции Республики
Беларусь. Положительным моментом
членства в Совете Европы является
возможность формировать и наполнять
европейскую повестку дня, участвовать
в престижной международной политике, отстаивать национальные экономические и социальные интересы. Это
возможность сделать свой уникальный
вклад в единство Европы.
Одно из самых тесных сотрудничеств Беларуси с Советом Европы развилось в сфере проблем равенства
между мужчинами и женщинами и
противодействия торговле людьми. Решения Совета Европы направлены на
борьбу со всеми формами дискриминации в отношении женщин и на укрепление их роли в обществе. Но несмотря
на демонстрацию поддержки европейской гендерной политики, в Беларуси
всё ещё остаётся список закрытых для
женщин профессий и неравная оплата
труда.
Конвенция Совета Европы о борьбе
с насилием в отношении женщин исходит из того, что искоренение такого насилия невозможно без дополнительных
усилий по достижению большего равенства между женщинами и мужчинами. Фактически членство государства
в Совете Европы обязует принятие и
исполнение законов, противодействующих домашнему и семейному насилию.
Понимая, что демократии необходимо учиться, воспитывать в гражданах
чувство справедливости, Совет Европы
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разрабатывает стратегии и инструменты для содействия обучению правам
человека и демократии. Хартия о воспитании демократической гражданственности и образовании в области
прав человека показывает, как реализовывать эти ценности на практике. А
в Беларуси в это время больший упор
делается на идеологическое и патриотическое воспитание, оторванное от
национальной самоидентичности.

Стоит отметить, что стремление Беларуси участвовать в программах и работе органов Совета Европы без
членства не обязывает её ратифицировать и выполнять
подписанные конвенции. Ярким примером формального
участия является ситуация с развитием местного самоуправления и принятия Европейской Хартии.
С 2008 года начинается движение к принятию европейских практик самоуправления. Для этого был создан
Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания. Совет по взаимодействию – это структура, которая основана

В настоящее время Беларусь, как страна «Восточного партнёрства»,
является участником
многих программ и мероприятий Совета Европы.
Это сотрудничество уже
сегодня приносит культурные и экономические
выгоды. Примером может
быть участие в реализации программы Совета Европы и Евросоюза
«Партнёрство ради качественного управления»,
направленной на борьбу
с коррупцией и киберпреступностью, реформирование судебной системы.
Беларусь участвует в семи комитетах Совета Европы, которые занимаются вопросами культуры, наследия и
ландшафта, образовательной политики
и практики, молодежи, спорта, противодействия торговле людьми.
Беларусь активно использует нормативно-правовой инструментарий Совета Европы в таких международных
сферах, как культура, образование,
борьба с коррупцией и торговлей людьми.
Совет Европы в отношении Беларуси применяет тактику добрососедства, приглашая делегацию депутатов
Национального собрания к участию в
Парламентской ассамблее Совета Европы, но не в качестве равноправного
партнёра или наблюдателя. Беларуские
депутаты выступают ответчиками позиции страны в слушаниях о ситуации в
Беларуси Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, а также в
тематических конференциях ПАСЕ, например, по противодействию торговле
людьми.

на базе и с участием органов местного самоуправления
всех уровней. После получения статуса наблюдателя в
Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы Совет по взаимодействию шесть лет (до 2014 года)
принимал участие в пленарном заседании Конгресса
местных и региональных властей Совета Европы. Европейский опыт по совершенствованию системы управления на местах очень важен для Беларуси. Кроме того,
Беларусь заинтересована в налаживании взаимовыгодных контактов с Конгрессом, в частности, по ключевым
вопросам трансграничного сотрудничества, участии в
программах Восточного партнёрства. Такие контакты
несут значительную экономическую выгоду для приграничных территорий, но не развивают местное самоуправление, не формируют местное сообщество.
Заявления беларуских властей о значительной степени приближения законодательства к Европейской
Хартии местного самоуправления носят больше декларативный характер: на практике Беларусь, в отличие от
соседей, её не ратифицировала.
При вступлении в Совет Европы Беларусь, как и
все страны, обязуется выполнять решения Европейского суда по правам человека (существует с 1959 года в
Страсбурге). Для граждан государств, где регулярно нарушаются права человека и ограничиваются свободы,
страсбургская институция выполняет роль единствен-
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ного доступного им судебного
органа, в котором они могут добиться защиты своих прав и элементарной справедливости. Стоит отметить, что решение ЕСПЧ
является обязательным для государства-члена Совета Европы.
Не существует подлинной
демократии без свободы выражения мнения и без свободных и
плюралистических СМИ. Прецедентная практика Европейского
суда по правам человека направлена на защиту конфиденциальности источников журналистов,
так как отсутствие такой защиты может послужить причиной
нежелания помогать прессе информировать общественность о
вопросах, представляющих всеобщий интерес. Совет Европы
постоянно следит за защитой
этого права в свете растущего
влияния новых форм массовых
коммуникаций, в том числе Интернета.
Важная роль ЕСПЧ в тех случаях, когда национальная судебная система используется для
преследования политической оппозиции. Ярким примером может
служить статистика и контекст
решений, вынесенных страсбургским судом по отношению к России. В 2018 году четверть всех
процессов ЕСПЧ были направлены против России: из 248 жалоб
были удовлетворены 238. Как
следует из данных ЕСПЧ, большинство жалоб против России
были связаны с нарушением права не подвергаться пыткам, унижающему и бесчеловечному об-

Членство Республики Беларусь в Совете Европы — это не только экономические и культурные дивиденды для
страны, но и гарантия соблюдения демократических свобод, верховенства
права и возможность развития гражданских инициатив. Беларусь в ПАСЕ
будут представлять депутаты, избранные на честных и свободных выборах.
В такой стране граждане смогут обращаться в местные судебные органы и
там находить справедливость и защиту
своих прав.
ращению (115 решений ЕСПЧ по жалобам против России
вынесены по ст. 3 Европейской конвенции) и права на
свободу и личную неприкосновенность (99 решений вынесены по ст. 5 конвенции). Ещё 46 решений из 238 признают нарушение права на справедливый суд (ст. 6 конвенции).

БСДП выступает за присоединение Беларуси к Совету Европы. Данная организация позволит повлиять на защиту
прав человека, развитие демократии и правового государства в Беларуси. Вступление в Совет Европы позволит
женщинам и мужчинам, которые проживают в Беларуси,
защищать свои права через европейские судебные инстанции. П
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