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лиц; иных законных способов получения инфор-
мации. Положением, утвержденным Постановле-
нием, подробно определена процедура проведения 
мероприятий по контролю и мониторингу, в том 
числе и оформления результатов контрольной де-
ятельности.

Кроме того, приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 30 июля 
2015 г. № 425 «Об утверждении формы отчетности о 
ходе реализации проекта, получившего бюджетные 
ассигнования Инвестиционного фонда Российской 
Федерации» утверждена форма отчетности о ходе 
реализации проектов [5].

Подобная четкая регламентация контроля реа-
лизации инвестиционных проектов имеет ряд по-
ложительных моментов, связанных с конкретиза-
цией работы и приведением в систему деятельности 
заинтересованных ведомств, а также снижает риск 
срыва реализации проектов и может быть примене-
на белорусским законодателем.

Таким образом, полагаем, что внесение измене-
ний в действующее законодательство Республики 
Беларусь в части определения механизма контроля 
за соблюдением инвесторами условий инвестици-
онных договоров, в том числе предусматривающего 
порядок подготовки и предоставления инвестора-
ми отчетов об исполнении принятых по договорам 
обязательств, посещения производственных объ-
ектов, оформления документации о ходе контроль-
ной деятельности, позволит существенно повысить 
уровень конкурентоспособности экономики нашей 
страны, поскольку обеспечит поступление инвести-

ций из-за рубежа, создаст благоприятные условия 
для начала и развития предпринимательской дея-
тельности в Республике Беларусь.
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Административное право является одной из 
важнейших отраслей публичного права, ему «при-
надлежит особая роль в механизме правового воз-
действия. Оно неразрывно связано с публичным 
(государственным) управлением и является не-
обходимым инструментом управления социаль-
ными процессами». Государственное управление 

реализуется через категории публичного интере-
са, потребностей, целей, стимулов и норм [1, с. 39, 
52]. Как отмечает С. Г. Василевич, государственное 
управление – это всегда целенаправленное воздей-
ствие государственных органов на соответствую-
щие сферы общественной жизни. Самое сложное 
заключается в выборе правильного решения при 
стремлении достичь определенного результата [2, 
с. 96]. В этой связи актуальным является определе-
ние эффективности административно-правового 
воздействия на процессы, происходящие в демо-
графической сфере.

Профессор Ю.  А.  Тихомиров, анализируя про-
блему правового воздействия на общественные 
процессы, выделяет три аспекта: во-первых, функ-
ционально-целевой, представляющий собой «за-
ряд» воздействия; во-вторых, реализующий право-
вую цель и использующий средства ее достижения; 
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в-третьих, обеспечивающий социальную состав-
ляющую правового воздействия путем желаемых 
перемен в сознании и поведении людей. «С учетом 
названных аспектов, можно вести речь об эффек-
тивности правового воздействия, измеряемой пу-
тем сопоставления цели, используемых средств, 
правовых и фактических результатов», – отмечает 
ученый [3, с. 6].

Одним из отличительных признаков админи-
стративного права является обеспечение им публич-
ных интересов и реализации государственных функ-
ций и задач [1, с. 52]. В теории права под интересами 
понимают мотивированное и ценностно окрашен-
ное стремление индивида (коллективного субъекта) 
к достижению некого значимого для себя результата 
[4, с. 72], публичный интерес, выражающий обще-
социальные потребности и стремления, выступает 
системообразующим явлением [5, с. 4]. В законода-
тельстве Республики Беларусь используется катего-
рия «национальный интерес». В демографической 
сфере основными национальными интересами, в 
частности, являются: устойчивый рост численно-
сти белорусской нации на основе последовательного 
увеличения рождаемости и ожидаемой продолжи-
тельности жизни, снижения смертности населения; 
укрепление института семьи как социального ин-
ститута, наиболее благоприятного для реализации 
потребности в детях, их воспитании (п. 13) [6].

Целью демографической политики на 2016–
2020  гг. является стабилизация численности насе-
ления и увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни, общенациональными задачами – поддерж-
ка семей с детьми и укрепление института семьи. 
Для достижения указанной цели государство в от-
ношении объекта воздействия – семьи – применя-
ет различные средства правового, экономического, 
организационного, информационного характера 
(формирование семейного капитала, развитие ин-
формационной среды в целях формирования в об-
ществе позитивного образа семьи с детьми и др.), 
являющиеся разновидностями методов убеждения 
и поощрения. Следовательно, стабилизацию чис-
ленности населения и укрепление института семьи 
следует считать публичными интересами.

Полагаем, что определяющим фактором, влияю-
щим на увеличение рождаемости, является желание 
родителей иметь детей (частный интерес). Посколь-
ку интересы сами по себе не являются категорией 

права, то «посредством правотворчества приобре-
тают правовое измерение и включаются в содержа-
ние права» [4, с. 72], что может повлечь наступление 
требуемых перемен в сознании и поведении людей. 
Как справедливо указывал профессор Н.  Г.  Юрке-
вич, нужный уровень рождаемости будет обеспечен 
лишь в том случае, если общественное мнение по-
требует, чтобы в каждой семье было трое – четверо 
детей [7, с. 149]. «Нельзя сбрасывать со счетов и не-
нормативное регулирование поведения людей, ког-
да на передний план выступает их эмоционально-
волевая сторона» [8, с. 14].

Таким образом, стабилизация численности на-
селения, в том числе увеличение рождаемости, бу-
дет свидетельствовать о гармонизации интересов 
личности и государства и, как следствие, эффектив-
ности административно-правового воздействия на 
демографические процессы. В противном случае 
следует искать иные способы правового воздей-
ствия на поведение людей с целью мотивирования 
их к рождению троих и более детей.

Литература
1. Россинский, Б. В. Административное право / Б. В. Рос-

синский, Ю. Н. Старилов. – 5-е изд., пересм. – М. : Нор-
ма : Инфра-М, 2015. – 575 с.

2. Василевич, С. Г. Эффективность государственного 
управления общественными процессами / С. Г. Василе-
вич // Весн. БДУ. Сер. 3. Гiсторыя. Эканомiка. Права. – 
2016. – № 1. – С. 95–99.

3. Правовые модели и реальность / О. А. Акопян [и др.] ; 
отв. ред. Ю. А. Тихомиров, Е. Е. Рафалюк, Н. И. Хлуде-
нева. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 280 с. 

4. Общая теория права : пособие / В. А. Абрамович [и др.] ; 
под общ. ред. С. Г. Дробязко, С. А. Калинина. – Минск : 
Четыре четверти, 2014. – 416 с.

5. Тихомиров,  Ю.  А.  Публично-правовое регулирова-
ние  :  динамика сфер и методов / Ю.  А.  Тихомиров // 
Журнал российского права. – 2001. – № 5. – С. 3–12.

6. Об утверждении Концепции национальной безопас-
ности Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 
Указ Президента Республики Беларусь, 9 нояб. 2010 г., 
№  575  // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. – Минск, 2018.

7. Юркевич, Н.  Г. Избранные труды / Н.  Г.  Юркевич. – 
Минск : Промышленно-торговое право, 2015. – 592 с. 

8. Бибило, В. Н. Индивидуальное право субъекта / 
В. Н. Бибило // Право и демократия. – 2007. – Вып. 18. – 
С. 12–22.


