
 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра гражданского процесса и трудового права 

 

Аннотация к дипломной работе 

 

 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

 

БОРИСЕВИЧ 

Виктория Валерьевна 

 

 

 

 

Научный руководитель 

Т.А. Постовалова 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 



 

Реферат к дипломной работе на тему: 

«Правовое регулирование пенсионного обеспечения в Республике 

Беларусь» 

Автор работы: Борисевич Виктория Валерьевна 

Объём работы: 67 страниц, 67 использованных источников. 

Ключевые слова: ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕНСИОННАЯ 

СИСТЕМА, ПЕНСИЯ, ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ, 

ТРУДОВОЙ СТАЖ, СТРАХОВОЙ СТАЖ, ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ, 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА.  

Объект исследования: правовое регулирование пенсионного обеспечения 

в Республике Беларусь. 

Цель работы: анализ правового регулирования пенсионного обеспечения 

и разработка предложений по совершенствованию законодательства о 

пенсионном обеспечении в Республике Беларусь. 

Методология исследования: общенаучные методы (диалектический, 

анализ, синтез и другие) в сочетании со специальными юридическими 

методами (сравнительно-правовой, историко-правовой, институциональный, 

формально-юридический анализ). 

На основании изучения нормативных, доктринальных источников, в том 

числе зарубежных, а также электронных ресурсов и статистических 

показателей, предлагается усовершенствовать модель пенсионного обеспечения 

в Республике Беларусь. Научная новизна работы заключается в обосновании 

необходимости совершенствования механизмов осуществления пенсионного 

обеспечения, принятия норм, регулирующих дополнительное 

негосударственное пенсионное обеспечение, повышения пенсионного возраста. 

Результаты проведённого исследования имеют научную и практическую 

ценность для правоприменительных органов, в законотворческой деятельности, 

а также в учебном процессе. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 

материал объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения сопровождаются ссылками на их 

авторов. 

 

 



Рэферат да дыпломнай работы на тэму: 

“Прававое рэгуляванне пенсійнага забяспечання ў Рэспубліцы  

Беларусь ” 

Аўтар работы: Барысевіч Вікторыя Валер’еўна  

Аб’ём работы: 67 лістоў, 67 выкарыстаных крыніц 

Ключавыя словы: ПЕНСІЙНАЯ ЗАБЯСПЯЧЭННЕ, ПЕНСІЙНАЯ 

СІСТЭМА, ПЕНСІЯ, ПРАЦОЎНЫЯ ПЕНСІІ, САЦЫЯЛЬНЫЯ ПЕНСІІ, 

ПРАЦОЎНЫ СТАЖ, СТРАХАВЫ СТАЖ, ПЕНСІЙНЫ ЎЗРОСТ, ПЕНСІЙНАЯ 

РЭФОРМА. 

Аб’ект даследавання: прававое рэгуляванне пенсійнага забяспечання ў 

Рэспубліцы Беларусь. 

Мэта работы: аналіз прававога рэгулявання пенсійнага забяспечання і 

распрацоўка прапаноў па ўдасканальванню заканадаўства аб пенсійным 

забяспечанні ў Рэспубліцы Беларусь. 

Метадалогія даследавання: агульнанавуковыя метады (дыялектычны, 

аналіз, сінтэз і іншыя) у спалучэнні з спецыяльнымі юрыдычнымі метадамі 

(параўнальна-прававы, гістарычна-прававы, інстытуцыйны, фармальна-

юрыдычны аналіз). 

На падставе вывучэння нарматыўных і дактрынальных крыніц, у тым ліку 

замежных, а таксама электронных рэсурсаў і статыстычных паказчыкаў, 

прапаноўваецца ўдасканаліць мадэль дзяржаўнага пенсійнага забяспячэння ў 

Рэспубліцы Беларусь. Навуковая навізна работы заключаецца ў абгрунтаванні 

неабходнасці ўдасканалення механізмаў ажыцяўлення пенсійнага забяспячэння, 

прыняцця нормаў, рэгулюючых дадатковае недзяржаўнае пенсійнае 

забеспячэнне, павышэння пенсійнага ўзросту. Вынікі праведзенага 

даследавання маюць навуковую і практычную каштоўнасць для 

правапрымяняльных органаў, у законатворчай дзейнасці і ў вучэбным працэссе. 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 

аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 

літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 



Das Referat zu der Diplomarbeit auf das Thema:  

„Die rechtliche Regulierung der Rentenversorgung in der Republik 

Belarus“ 

 

Der Autor: Barysevich  Viktoryia 

 

Das Arbeitsanfall:  67  Seiten,  67 Quellen. 

Die Stichwörter: DIE RENTENVERSORGUNG, DAS RENTENSYSTEM, 

DIE RENTE, DIE ARBEITSRENTE, DIE SOZIALRENTE, DAS 

ARBEITSDIENSTALTER, DAS VERSICHERUNGSDIENSTALTER, DAS 

RENTENALTER, DIE RENTENREFORM. 

Das Objekt der Untersuchung: die rechtliche Regulierung der 

Rentenversorgung in der Republik Belarus. 

Das Ziel der Untersuchung: die Analyse von der rechtlichen Regulierung der 

Rentenversorgung und die Ausarbeitung vom Verbesserungsvorschlagen der 

Rentengesetzgebung in der Republik Belarus. 

Die Methodologie der Untersuchung: wissenschaftliche Methoden (die 

dialektische Methode, Analyse, Synthese usw.) in Kombination mit speziellen 

juristischen Methoden (die rechtsvergleichende Methode, historisch-vergleichende 

Methode, institutionelle Methode, formell-juristische Methode). 

Es ist auf Grund der Untersuchung der normativen Akten und Lehrquellen, 

insbesondere ausländischen Quellen, und auch Elektronenquellen und der Statistiken 

vorgeschlagen, Modell der staatlichen Rentenversorgung zu verbessern. Die 

wissenschaftliche Neuheit der Diplomarbeit besteht in der Begründung des 

Erfordernisses das Umsetzungsmechanismus der staatlichen Rentenversorgung zu 

verbessern, für die Annahme der Normen, die subsidiäre nichtstaatliche 

Rentenversorgung regulieren und für die Erhöhung des Rentenalters. Die Ergebnisse 

der durchgeführten Untersuchung haben wissenschaftliche und praktische Geltung 

für die Exekutivorgane, in der Gesetzgebung und im Studiengang. 

Der Autor der Untersuchung bestätigt, dass angeführte Material objektiv den 

Zustand des untersuchten Prozesses widerspiegelt und alle entlehnte aus der 

theoretischen und anderen Quellen theoretische, methodologische und methodische 

Bestimmungen mit Bezuge auf ihre Autoren begleitet sind. 
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