
Поэтому, с точки зрения специалистов по ЖКХ Латвии, целе
сообразно обязать фирму, обслуживающую жилые дома, занимать
ся своей непосредственной деятельностью, а затраты за отопление 
перечислять производителю этой услуги напрямую, без каких-либо 
посредников.

Огромные накопившиеся проблемы жилищно-коммунального 
хозяйства в конце концов связаны с тем, что власти страны слишком 
поздно стали заниматься этой отраслью, о чем свидетельствуют даты 
принятия законов, а также хронологическая последовательность их 
принятия, когда Закон «О собственности квартир» принимается по
сле закона об обслуживании домохозяйств.

Список использованных источников
1. Housing Europe Review 2012 [Electronic recource], — Mode of 

access: http://www.housingeurope.eu. — Date of access: 14.01.2016.
2. Коммунальные платежи в Латвии [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://kominvest.com/article/12. — Дата доступа:
04.02.2016.

3. В Латвии слишком просто не платить коммунальные услуги 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://jusmajes.eu. — Дата 
доступа: 04.02.2016.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ В АСПЕКТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
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ственного управления и уголовно-правовых дисциплин БарГУ

1. Общемировыми тенденциями в области демографии являются 
увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста, по
вышение продолжительности жизни и невысокие показатели рож
даемости. В Республике Беларусь указанные процессы протекают на 
фоне высокой смертности граждан, что влечет депопуляцию и за
трудняет демографический рост.

В соответствии со шкалой демографического старения ООН на
селение считается стареющим, если доля лиц в возрасте «65+» со
ставляет 7 % и более. По данным Фонда ООН в области народонасе
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ления, в Республике Беларусь доля людей в возрасте «65+» в 2014 г. 
составила 1317 тыс. человек (13,9 % населения), а к 2050 г. достигнет 
28 %. Наличие указанных и иных существенных причин не способ
ствует обеспечению устойчивого состояния демографической без
опасности и затрудняет социально-экономическое развитие страны.

По данным М инистерства труда и социальной защиты Респу
блики Беларусь, на 1 января 2016 г. общая численность получателей 
пенсий в органах по труду, занятости и социальной защите достиг
ла 2593 тыс. человек, из которых получателями трудовых пенсий 
являлись 2527 тыс. граждан. Трудовую деятельность продолжали 
осуществлять 651,2 тыс. пенсионеров (женщины — 438,4 тыс., муж
чины — 212,8 тыс.) [1]. Для сравнения: в 1995 г. численность рабо
тающих пенсионеров составляла 338,8 тыс. человек, при числен
ности населения 10 264,3 тыс. человек [2, с. 12].

Организация в указанных условиях эффективной работы по 
финансированию государственных пенсий требует обращения 
к изучению механизмов финансирования пенсий в зарубежных го
сударствах, функционирования пенсионной системы, системы со
циальной защиты.

На наш взгляд, заслуживающий внимания механизм применя
ется в Ш веции, где развит институт накопительного пенсионного 
страхования, а ставка страховых тарифов составляет 2,5 % от раз
мера заработной платы застрахованного. В полном размере пенсия 
финансируется из государственного бюджета и выплачивается граж
данам, которые прожили в стране 40 лет после достижения возраста 
25 лет. За каждый недостающий год размер пенсии уменьшается на
2,5 %. Например, в соответствии со ст. 24 Закона Республики Бела
русь от 17 апреля 1992 г. № 1596-ХП «О пенсионном обеспечении» 
пенсия при неполном трудовом стаже назначается пропорционально 
имеющемуся трудовому стажу при наличии 10 лет страхового стажа.

В целях упрощения исчисления размера пенсии при неполном 
трудовом стаже видится целесообразным использовать опыт Ш ве
ции и применять форму снижения общеустановленного размера 
пенсии на 2 % за каждый год, недостающий до исчисления пенсии 
в полном размере.

С учетом указанного предлагается часть первую ст. 24 Закона Ре
спублики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-ХП «О пенсионном 
обеспечении» изложить в новой редакции следующего содержания: 
«Пенсии по возрасту при неполном стаже работы назначаются ли
цам, имеющим не менее 10 лет стажа работы, в период которой они
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подлежали государственному социальному страхованию и за них, 
а также ими самими в предусмотренных законодательством о госу
дарственном социальном страховании случаях уплачивались обя
зательные страховые взносы в бюджет фонда. При этом пенсия 
назначается в размере, уменьшаемом на 1,5 % за каждый год, не
достающий для исчисления пенсии в полном размере, но не менее 
50 процентов минимального размера пенсии по возрасту, а матерям- 
героиням — не менее 100 процентов минимального размера пенсии 
по возрасту (статья 23 настоящего Закона)».

2. В Конвенции МОТ № 102 «О минимальных нормах социаль
ного обеспечения» (1952) [3, с. 1055] установлено, что возраст для 
назначения пенсии не должен превышать 65 лет. В Республике Бела
русь общеустановленный пенсионный возраст для назначения тру
довых пенсий до 1 января 2017 г. ниже максимально допустимого по 
нормам Конвенции на 5 лет для мужчин и на 10 лет — для женщин.

Для назначения социальных пенсий в Республике Беларусь воз
раст мужчин соответствует требованиям Конвенции (65 лет), возраст 
женщин — ниже на 5 лет (60 лет). В то же время в действующей ре
дакции ст. 72 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспече
нии» указаны ранее действовавшие положения о возрасте лиц, име
ющих право претендовать на социальную пенсию.

В целях устранения несогласованности норм предлагается 
часть первую ст. 72 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. 
№ 1596-ХП «О пенсионном обеспечении» изложить в новой редак
ции следующего содержания:

«Социальные пенсии назначаются гражданам, не получающим 
трудовую пенсию:

инвалидам, в том числе инвалидам с детства; 
детям — в случае потери кормильца (пункт «а» части третьей ста

тьи 35 настоящего Закона);
детям-инвалидам в возрасте до 18 лет.
Нетрудоспособным гражданам, достигшим возраста: мужчины — 

65 лет, женщины — 60 лет, не получающим трудовую пенсию и (или) 
пенсию из других государств в соответствии с международными до
говорами Республики Беларусь в области социального (пенсионного) 
обеспечения, может быть назначена социальная пенсия при условии 
наличия страхового стажа продолжительностью не менее 10 лет».

3. Как представляется, можно говорить о несогласованности от
носительно положений о надбавках к пенсиям. Закон Республики 
Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-ХП «О пенсионном обеспече
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нии» предусматривает установление надбавок на уход к трудовым 
пенсиям по возрасту по случаю потери кормильца, по инвалидно
сти, за выслугу лет. Кроме того, установление надбавки к перечис
ленным трудовым пенсиям предусмотрено в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 16 января 2012 г. № 35 «О по
вышении пенсий», согласно которому к пенсиям постоянно про
живающих в Республике Беларусь неработающих пенсионеров, до
стигших определенного возраста и получающих пенсию в органах по 
труду, занятости и социальной защите (за исключением лиц, находя
щихся в местах лишения свободы, на государственном обеспечении 
и проживающих в государственных стационарных организациях со
циального обслуживания), установлены доплаты с 1-го числа меся
ца, следующего за месяцем достижения возраста:

1) в размере 75 % минимального размера пенсии по возрасту — 
лицам, достигшим возраста 75 лет;

2) в размере 100 % минимального размера пенсии по возрасту — 
лицам, достигшим возраста 80 лет.

Учитывая указанное, представляется целесообразным закрепле
ние нормы о доплатах к пенсиям в одном нормативном правовом 
акте. Представляется, что таким актом должен быть закон, в связи 
с чем предлагается Закон Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. 
№ 1596-ХП «О пенсионном обеспечении» дополнить новой статьей 
101 следующего содержания:

«Статья 101. Надбавки к пенсиям
К  трудовым пенсиям по возрасту, по случаю потери кормильца, 

по инвалидности и за выслугу лет может быть установлена надбавка 
на уход:

инвалидам I группы — 100 процентов минимального размера 
пенсии по возрасту;

пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, а также другим 
одиноким пенсионерам, нуждающимся по заключению медико-ре
абилитационных экспертных комиссий (М РЭК) или врачебно-кон
сультационных комиссий (ВКК) в постоянной посторонней помо
щи, — 50 процентов минимального размера пенсии по возрасту.

При наличии права на надбавку на уход по различным основани
ям, предусмотренным в настоящей статье, надбавка начисляется по 
одному из указанных оснований.

К  пенсиям постоянно проживающих в Республике Беларусь не
работающих пенсионеров, получающих пенсию в органах по труду, 
занятости и социальной защите (за исключением лиц, находящихся
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в местах лишения свободы, на государственном обеспечении и про
живающих в государственных стационарных организациях социаль
ного обслуживания), установлены доплаты с 1-го числа месяца, сле
дующего за месяцем достижения возраста:

1) в размере 75 процентов минимального размера пенсии по воз
расту — лицам, достигшим возраста 75 лет;

2) в размере 100 процентов минимального размера пенсии по 
возрасту — лицам, достигшим возраста 80 лет».

Также вносится предложение об исключении из содержания За
кона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-ХП «О пенси
онном обеспечении» статей 25, 33, 411, 501.

4. В связи с предстоящими изменениями в законодательстве о 
пенсионном обеспечении следует обратить внимание на необходи
мость согласованной разработки предложений, направленных на со
вершенствование законодательства. Кроме указанных надбавок (на 
уход и в связи с достижением определенного возраста) стоит иметь в 
виду, что законодательство о пенсиях содержит надбавку, назначение 
которой также не урегулировано Законом Республики Беларусь от 
17 апреля 1992 г. № 1596-ХП «О пенсионном обеспечении», при том, 
что в указанном Законе эта выплата поименована как один из видов 
трудовых пенсий.

Представляется, что указанные и вытекающие из них предло
жения будут способствовать разработке согласованных проектов 
нормативных правовых актов в сфере пенсионного обеспечения, со
циальной защиты, а также устойчивому социально-экономическому 
развитию страны.
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РАЗВИТИЕ БЕЗБАРЬЕРИОГО ТУРИЗМА КАК ОДНОГО 
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫ Ш ЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Н. М . Борисенко - Клеп а ч, аспирант, преподаватель кафедры меж
дународного туризма БГУ

Безбарьерный туризм — относительно новое направление в разви- 
тии мирового туризма, о котором официально заговорили в 2005 г., ког
да Всемирная туристская организация сформулировала резолюцию 
в поддержку «безбарьерного туризма для всех». Однако в современ
ных демографических условиях данный вид туризма может транс
формироваться в одно из ключевых направлений развития туристи
ческого рынка.

О значимости данного направления для европейского рынка 
говорит тот факт, что уже в 2006 г. в ЕС была создана Европейская 
сеть безбарьерного туризма (ENAT — European Networkf or Accessible 
Tourism). ENAT — это международная некоммерческая ассоциация 
компаний и организаций, которые стремятся быть «первооткрыва
телями» в исследовании, продвижении и развитии безбарьерного ту
ризма. Миссия организации состоит в том, чтобы сделать европей
ские туристические дестинации, продукты и услуги доступными для 
всех посетителей и продвигать безбарьерный туризм во всем мире. 
На сегодняшний день сеть объединяет более 80 членов как из стран 
ЕС, так и за его пределами. Данная организация имеет статус наблю
дателя при Европейской комиссии, регулярно проводит исследова
ния сферы безбарьерного туризма, реализует разноплановые проек
ты и организует тематические мероприятия.

Согласно определению ENAT, безбарьерный туризм означает, 
что путешествия, туристические дестинации, турпродукты и инфор
мация общедоступны и соответствуют запросам людей с особыми 
потребностями, их семей и друзей. Для развития безбарьерного ту
ризма в ЕС существуют серьезные демографические предпосылки. 
На сегодняшний день в Европе проживает около 127 млн людей 
с инвалидностью и людей пожилого возраста, что составляет около
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