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ного поведения и вида наказания. Следует также отметить, что китайское 
право отличалось особой устойчивостью. Это подтверждается тем, что его 
основные нормы применялись в течение многих столетий.
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Германия является одним из самых важных политических и экономиче-
ских партнеров Беларуси. Неповторимый характер отношений обусловлен 
как историческими, так и географическими факторами. На тесные взаимо-
отношения Беларуси и Германии в первую очередь влияет территориальная 
близость, высокий уровень экономического и социального развития обеих 
стран, роль Германии в ЕС и ее влияние в этом европейском регионе, а также 
особые отношения между белорусским и германским народами [1].

Важнейшими показателями, характеризующими состояние внешней тор-
говли, являются экспорт и импорт. Германия находится на третьем месте 
(после России и Китая) в числе основных импортеров нашей станы и на 
четвертом среди экспортеров.

Таблица 1. — Динамика торговли Беларуси с Германией, 
млн долларов США

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Товарооборот 4469,1 4788,0 4101,9 2471,5 2276,9 2846,1
Экспорт 1737,1 1753,5 1654,1 1086,5 944,3 1118,1
Импорт 2732,0 3034,5 2450,8 1385,0 1332,6 1728,0
Сальдо -994,9 -1281,0 -796,7 -298,5 -387,3 -609,9
Примечание — Источник [2].

Из таблицы видно, что 5 лет назад германско-белорусская торговля име-
ла более ярко выраженный характер. В 2015 г. произошел спад товарных 
поставок между странами, однако в 2017-м отмечаем значительные улучше-



42

ния. Тем не менее в нашей стране на протяжении последних 6 лет наблюда-
ется отрицательное сальдо внешней торговли с Германией.

Германский рынок привлекателен для белорусских экспортеров большой 
емкостью, устойчивым платежеспособным спросом, этикой деловых от-
ношений, четкостью и обязательностью в исполнении контрактных обяза-
тельств немецкими фирмами. Главными критериями в стратегии продвиже-
ния белорусских товаров на рынок ФРГ должны быть их качество, гибкость 
в ценообразовании, максимальный учет запросов покупателя, а также со-
блюдение договорной дисциплины белорусскими поставщиками [3].

Белорусский экспорт на германский рынок достаточно диверсифициро-
ван. Беларусь экспортирует в Германию товары более чем по 400 товарным 
позициям. Так, в структуре белорусского экспорта традиционно наибольший 
удельный вес приходится на поставки по пяти товарным группам: минераль-
ные продукты (сырая нефть); недрагоценные металлы и изделия из них; хи-
мические продукты; продукция лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности; машины, оборудование и транспортные средства. Двусторонняя 
торговля характеризуется значительными объемами инвестиционного им-
порта из ФРГ, основу которого составляют поставки машин, оборудования и 
транспортных средств.

Важную роль в белорусско-германских торгово-экономических отно-
шениях играет кредитно-инвестиционное сотрудничество. Традиционно 
Германия входит в число основных инвесторов Беларуси. Многочисленные 
внешнеторговые контракты и инвестиционные проекты, реализуемые за 
счет средств германских банков при страховом покрытии «Euler Hermes», 
направлены, прежде всего, на модернизацию белорусских предприятий.

Сотрудничество обоих государств достигло успехов в различных об лас-
тях. В Беларуси зарегистрировано более 300 предприятий с участием гер-
манского капитала, действуют 90 представительств немецких фирм. Наи-
более широко иностранный капитал представлен в промышленной сфере, 
транспорте, сельском хозяйстве, торговле и пищевой промышленности.

Трудности в отношениях Беларуси и Германии являются отражением 
определенных противоречий в современной глобальной системе. Проблемы 
между странами возникли из-за различного исторического и цивилизацион-
ного опыта, а также отличного политического, экономического и культурно-
го уровня развития.

В целях активизации белорусско-немецкого торгового и инвестиционно-
го сотрудничества ежегодно проводятся совместные мероприятия экономи-
ческого характера. К ним в первую очередь относятся заседания белорусско-
германской рабочей группы по торговле и инвестициям, энергетические фо-
румы, Дни белорусской экономики в различных регионах ФРГ и германской 
экономики в Беларуси [2].
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Расширение границ Российской империи после разделов Речи Посполи-
той и последовавшего присоединения белорусских земель повлекло за собой 
необходимость организации военного управления на новых территориях. 
Постоянное расположение значительного воинского контингента на терри-
тории Гродненской губернии особенно остро ставило вопрос организации 
эффективной системы военного управления местными гарнизонами. В пер-
вой половине XIX в. такая система в губернии была создана по российскому 
образцу, но имела специфический характер.

Гарнизон представлял собой совокупность всех родов войск (войсковых 
частей, команд, отдельных воинских чинов), расквартированных, в том чис-
ле и временно, в населенном пункте (городе, крепости, местечке) и вокруг 
него. Объединение в гарнизоны совместно дислоцированных войск имело 
целью обеспечение воинского порядка и дисциплины, устранение конфликт-
ных ситуаций между воинскими частями по вопросам расквартирования, 
пользования общими плацами, стрельбищами и т. п., а главное — организа-
цию и координацию осуществления гарнизонной службы [1; 188]. Она не-
слась войсковыми частями по очереди, по наряду от местного коменданта, 
при этом военнослужащие, части и команды на время выполнения обязан-
ностей гарнизонной службы исключались из подчинения своего строевого 


