
фактов является основанием для привлечения виновных должностных лиц к от¬ 

ветственности, в том числе материальной. 

В соответствии со ст. 409 ТК с учетом конкретных обстоятельств, при которых 

причинен ущерб, суд может также уменьшить размер ущерба, подлежащего взы¬ 

сканию с работника. 

Необходимо также учитывать, что привлечение работника к материальной от¬ 

ветственности является правом нанимателя (что вытекает из содержания п. 6 ст. 

12 ТК). Следовательно, наниматель может с учетом конкретных обстоятельств от¬ 

казаться от реализации этого права и не взыскивать ущерб с виновного работни¬ 

ка. Указанное право нанимателя нашло закрепление в ТК РФ. 

На основании вышеизложенного представляется целесообразным закрепить 

в ТК по аналогии с ТК РФ следующие положения: об освобождении работника 

от материальной ответственности в случае неисполнения нанимателем обязан¬ 

ности по созданию работникам условий, необходимых для нормальной работы и 

обеспечения сохранности вверенных им ценностей, а также о праве нанимателя с 

учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб, полностью 

или частично отказаться от его взыскания с виновного работника. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИПАТРИЗМА В ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

Григорьев А.А., Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Права на труд и пенсионное обеспечение являются одними из ключевых прав 

современного демократического общества наряду с другими общепризнанными 

правами, включая закрепленное ст. 15 Всеобщей декларации прав человека право 

каждого на гражданство [2]. Вместе с тем одновременная реализация данных прав 

зачастую влечет правовые проблемы ввиду неурегулированности отдельных во¬ 

просов в рассматриваемых сферах. 

В условиях инновационного развития общества при усилении общемировых 

интеграционных процессов во всех странах растет число лиц с множественным 

гражданством (бипатридов), что усиливает важность проблем многогражданства 

(бипатризма, биполизма) при повышении ценности личности в условиях глобали¬ 

зации, когда производство и потребление становится космополитическим. 

Под бипатризмом предлагается понимать сложное правоотношение, оформля¬ 

ющее социально-политическое, экономико-правовое взаимоотношение двух или 

более формирующих гражданства субъектов права и личностью по ответственно¬ 

му обладанию ею всем или основным комплексом прав и обязанностей граждан 

наравне с иными лицами соответствующей категории гражданства. 
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Однозначных подходов к существованию данного правового института в мире 

пока не выработано. Ряд государств, включая Казахстан, Украину, Грузию (до не¬ 

давнего времени), преимущественно стремятся ограничить существование бипа-

тризма. Такой подход является традиционным с точки зрения международного 

права, выработанной еще в XIX в. с участием великих юристов международников, 

включая В.М. Гессена (Россия). Основополагающие нормы такой концепции за¬ 

креплены в ходе работы Гаагской дипломатической конференции по кодификации 

(13 марта — 12 апреля 1930 г.) в Конвенции о некоторых вопросах, связанных с 

коллизией законов о гражданстве [2]. В работе конференции участвовало около 40 

стран разных регионов, часть из которых не подписали названный договор, опаса¬ 

ясь за свои трудовые ресурсы. Традиционно ряд государств, включая Латиноаме¬ 

риканские страны, вели целенаправленную политику по увеличению случаев бипа-

тризма. Это можно объяснить, прежде всего, потребностями развития экономик 

этих стран, ощущающих нехватку квалифицированных трудовых ресурсов. При 

этом и в настоящее время ряд стран, например, Испания, Финляндия, Канада, Из¬ 

раиль, Франция допускают существование бипатризма и зачастую стремятся к его 

регулируемому развитию, что особенно актуально в условиях международного ин

формационного обмена и миграции высококвалифицированных кадров [1]. 

При этом в ЕС регулируемое развитие бипатризма имеет более высокий уро¬ 

вень вследствие создания общего рынка труда и капиталов и регламентируется 

рядом международно-правовых договоров, включая основополагающие акты ЕС. 

При этом в различных документах, выработанных в последнее время под эгидой 

ООН, признан положительный аспект бипатризма как одного из основных усло¬ 

вий, способствующих возвратной миграции, наиболее полно учитывающей инте¬ 

ресы государств и отдельных граждан в сфере экономического развития [2]. 

Однако данные процессы сдерживаются как неоднозначностью подходов к би-

патризму, в том числе в Республике Беларусь, так и неготовностью восприятия дан¬ 

ного правового института законодательством многих стран, что порождает опре¬ 

деленные проблемы, в том числе отсутствие четких гарантий в сфере трудовых 

отношений для бипатридов, их пенсионного обеспечения (отсутствие норм, исклю¬ 

чающих одновременной получение пенсионных средств бипатридом во всех стра¬ 

нах гражданства, и гарантирующих получение этих средств в одной из соответству¬ 

ющих стран). При этом следует отметить, что решение ряда из данных вопросов 

невозможно в рамках национального права отдельных стран без международно-

правового согласования их действий (такое сотрудничество, например, начато еще 

в 60-е гг. XX в. странами Северной Европы). Большая часть Иберо-Американских 

государств решает такие вопросы в рамках специальных двусторонних договоров 

по вопросам бипатризма, что позволяет обеспечивать им необходимый уровень ин¬ 

теграционных связей, в том числе в сфере экономики [1, 2]. 

Страны СНГ не имеют еще такой разветвленной системы отношений, как госу¬ 

дарства Западной Европы и Америки. Исключением является Россия, заключившая 

двусторонние договоры с отдельными государствами СНГ, признающими бипатризм, 
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например, Таджикистаном. Беларусь и Россия в рамках Союзного государства выра¬ 

ботали отдельные элементы регламентации соответствующих вопросов для граждан 

Беларуси и России, которые допустимо развивать в рамках многовекторной интегра¬ 

ции. Представляется, что институт биполизма, регулируемый в рамках международ¬ 

ного права, должен активнее использоваться странами СНГ, в том числе для развития 

малонаселенньгх регионов. Его использование возможно при более широком освеще¬ 

нии его достоинств и недостатков, их анализе и разработке связанных с ним право¬ 

вых механизмов. Полагаем, что при определении политики в сфере трудовых ресур¬ 

сов и инвестиций с использованием института бипатризма требуется осторожный и 

взвешенный подход, учитывая не всегда благоприятные последствия бесконтрольно¬ 

го роста биполизма, сопровождающегося угрозами зависимости национальной эко¬ 

номики от иностранного влияния и невозможностью принятия эффективных мер в 

отношении бипатридов-люмпенов [1]. Однако регулируемое развитие биполизма по¬ 

зволяет обеспечить требуемый современной экономикой обмен капиталами, услу¬ 

гами, рабочей силой, имеющей тесную связь с национальными экономиками стран-

участниц взаимных экономических отношений, а также контроль этих процессов. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

СПОРТСМЕНОВ 

Долголева И.А., Национальный центр законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Одним из важнейших направлений социальной политики государства высту¬ 

пает социальное страхование, целью которого является профилактика и сниже¬ 

ние уровня социального риска, обеспечение достойного уровня жизни каждого 

члена общества. Роль социального страхования в различных сферах жизнедея¬ 

тельности человека значительно возросла, в том числе в такой сфере, как профес¬ 

сиональный спорт, который характеризуется не только повышенным травматиз¬ 

мом, но и наступлением иных последствий социального риска. 

За последние годы интерес со стороны государства к правовому регулирова¬ 

нию отношений в сфере профессионального спорта значительно возрос. Так, была 

принята Государственная программа развития физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь на 2007 2010 годы [1], в которой не нашли должного отра¬ 

жения основные направления социального страхования спортсменов. Тем не ме¬ 

нее, в соответствии со ст. 224 Трудового кодекса Республики Беларусь [2], а так

же главой 14 Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 
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