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В заключении следует выделить проблему правовой культуры сотрудни-
ков местных органов. Процесс их формирования выдвинул на первый план 
проблему создания корпуса муниципальных служащих, обладающих сов-
ременными научными, правовыми знаниями, умениями и навыками и про-
фессионально подготовленных к осуществлению целей и функций как госу-
дарства, так и муниципальных сообществ. Таким образом, рассмотренные 
правовые аспекты деятельности муниципальных служащих являются неко-
торыми из составляющих эффективного функционирования муниципальной 
власти. Автор не претендует на полноту и исчерпываемость в исследовании 
данного вопроса. В работе предпринята попытка определения только неко-
торых проблем в сфере муниципальной службы, требующие серьезного на-
учного анализа. 
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ПРАВОВОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В БЕЛАРУСИ 

Демократическая трансформация общества и государства на постсоветс-
ком пространстве, в том числе и в Беларуси, обусловила и стимулировала 
развитие гражданского общества, которое можно рассматривать как область 
постоянно расширяющегося, организованного, основанного на общности 
интересов, волеизъявления людей, составляющего основу процесса форми-
рования и совершенствования всех сторон жизнедеятельности, как отдель-
ных людей, так и общества в целом [1]. 

Развитое гражданское общество создает особый, ассоциативный харак-
тер связей и отношений между людьми. Группы людей получают возмож-
ность свободно объединяться для достижения общих хозяйственных, поли-
тических, экономических, культурных и иных целей. Такой тип взаимодей-
ствия предполагает самостоятельность человека, его независимость от вне-
шней опеки, способность осознавать свои интересы и рассчитывать на собс-
твенные силы, а, следовательно, и более ответственное и деятельное отно-
шение к сообществу. 

Гражданское общество меняет характер взаимоотношений между личнос-
тью, обществом и государством и признает за человеком неотъемлемые пра-
ва и установленные обязанности, являющиеся фундаментальными для пра-
вовой регламентации общественных отношений. Формой такой регламента-
ции выступает правовое государство, которое обосновывает правовое равен-
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ство всех граждан, приоритет прав человека как комплекса социальных, ку-
льтурных, политических и экономических свойств, без которых мы не можем 
существовать как человеческие существа [2] и невмешательство государства 
в дела гражданского общества. Правовое государство и гражданское общест-
во дополняют друг друга. Государство юридически закрепляет и гарантирует 
права человека, гражданское общество реализует их посредством активной 
деятельности своих институтов. Права человека получают защиту и возмож-
ность реализации, как со стороны государства, так и со стороны общества [2]. 

Таким образом, гражданское общество становится одной из основных 
сфер жизнедеятельности белорусского общества, в которой происходит ар-
тикуляция, формулирование и разрешение интересов различных групп и со-
обществ при активном взаимодействии с институтами власти и участии в 
формулировании целей и задач государственной политики. 

Базовой структурной единицей гражданского общества в Беларуси вы-
ступают разного рода формально организованные и неформальные обще-
ственные объединения, движения и организации. Они охватывают прак-
тически все сферы жизнедеятельности общества, представляя интересы 
его различных социальных слоев и групп. Структура гражданского обще-
ства в республике достаточно развита и включает в себя объединения в 
сфере экономики, гражданских инициатив, социальной взаимопомощи и 
взаимодействия, религиозные объединения, спортивные и правозащитные 
организации и т.д. [3, с.24–26]. 

В основе правовой регламентации их формирования и функционирования 
лежит закрепление основополагающих общественных ценностей в Конститу-
ции республики. В Разделе II «Личность, Общество, Государство» закрепляют-
ся основные права человека, которые выступают основой правовой регламен-
тации статуса личности и её жизнедеятельности в обществе в целом. Среди них 
одними из главных можно назвать свободу слова (ст.33), право на объединения 
(ст.5; ст.36) и право на свободное волеизъявление (ст.35) и т.д. В совокупности, 
эти права отражают стремление к защите достоинства человека и гражданина и 
признание его социальной ценности и значимости [4]. 

Правовое регламентирование институтов гражданского общества углуб-
ляется и конкретизируется в законодательстве Республики Беларусь. Закон 
Республики Беларусь «Об общественных объединениях» расшифровывает 
право граждан на объединения и устанавливает правовые контуры их деяте-
льности. Они создаются на принципах добровольности, самостоятельности 
и гласности (ст.4) и могут выступать от имени граждан и защищать их ин-
тересы, способствуя развитию гражданской активности личности. Общест-
венные объединения действуют на основании устава (ст.13) и могут быть 
собственниками и нанимателями (ст.22). Деятельность специфических об-
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щественных объединений – профсоюзов и политических партий регулируе-
тся специальными законодательными актами. Кроме того, отдельные аспек-
ты деятельности, например финансирование и коммерческая деятельность 
общественных объединений регулируются помимо законов указами и дек-
ретами Президента РБ [5; 6]. 

Таким образом, правовое регламентирование формирования и функцио-
нирования институтов гражданского общества в Беларуси осуществляется 
на основе воплощения принципов правового государства и реализации прав 
человека. 
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TAXATION OF INDIVIDUAL AGRICULTURAL PRODUCERS – 
COMMENT of THE PLANNED CHANGES 

The current model of taxation of agricultural producers in the Polish law is 
based on outdated economic and social assumptions. The period when the new 
regulations were introduced, was the beginning of the 90s of the Twentieth Centu-
ry. It was a difficult period for Polish agriculture. Very large smallholdings in 
conjunction with technological backwardness, causing their low profitability and 
lack of adaptation to the requirements of a market economy [1]. In the legal 
framework introduced in this period, agricultural producers were excluded from 
the obligation to pay income tax on individuals [2]. 


