Управление в сфере гражданского и государственного права

Предоставляя гражданам право на получение бесплатного профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования, законодательство Республики Беларусь в то же время налагает на
них определенные обязанности.
Например, выпускники гражданских учреждений образования, получившие профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование в дневной форме получения образования за счет
средств республиканского и (или) местных бюджетов, направленные на работу по распределению, обязаны отработать по распределению один год после получения профессионально-технического образования,
два года – после получения среднего специального или высшего образования [3, ч. 13 ст. 10]. Выпускники высших военных и других учреждений образования, осуществляющих подготовку кадров для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов внутренних дел, государственной безопасности, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям по их окончании обязаны пройти военную службу в течение пяти лет на должностях офицерского
состава [2, ч. 9 ст. 43]. Не отработавшие (не прошедшие военную службу на должностях офицерского состава) предусмотренный срок работы по распределению обязаны возместить средства, затраченные на их подготовку из республиканского и (или) местных бюджетов, в соответствующий бюджет. Возмещение затраченных на обучение средств может
быть произведено в добровольном порядке. В случае отказа от добровольного возмещения затраченных средств их взыскание осуществляется в судебном порядке.
Таким образом, подобную информацию следует в обязательном порядке доводить и разъяснять как
поступающим в учреждения образования (в период работы приемной комиссии), так и учащимся соответствующих вузов (в течение всего периода обучения), для того, чтобы они имели возможность реально
оценить условия получения высшего образования в Республике Беларусь за счет бюджетных средств.
Реализация данного предложения на практике позволит укрепить у студентов (курсантов) чувство личной
ответственности за сбережение и экономию в равной степени государственных и собственных (заемных)
материальных и финансовых средств.
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В условиях ускоренных темпов автомобилизации острой является проблема гарантирования безопасности дорожного движения. Введение в 1999 г. в Республике Беларусь обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств обеспечило защиту имущественных прав как
пострадавших в результате ДТП, так и лиц, причинивших вред. На протяжении 9 лет проведения данного
вида страхования происходили значительные изменения в законодательной базе, его регулирующей.
Большая часть проблем возникает при наступлении страхового случая и возмещении причиненного
ущерба: начиная с ожидания участниками ДТП приезда сотрудников ГАИ и длительности процесса оформления документов. Затем следует обращение в страховую компанию, где застрахована ответственность
виновника. Улучшить ситуацию могут изменения, внесенные в Положение об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее Положения), которые предусматривали бы оформление аварии без сотрудников ГАИ. Другой мерой может стать упрощение подготовки
документов – компьютерная обработка, цифровое фотографирование, спутниковая связь. А оформление
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документов можно предоставить аварийным комиссарам - уполномоченным представителям страховщика. Однако законодательно их статус не определен. Выходом могло бы стать принятие органами ГАИ распоряжения, позволяющего своим подразделениям удостоверять схемы, составленные аварийными комиссарами в присутствии участников ДТП. Для повышения качества услуги и сокращения времени на рассмотрение дел было бы целесообразно создание системы прямого урегулирования убытков, которая принята в
Европе. В ряде основных проблем развития данного вида страхования необходимо отметить судебную
практику по рассмотрению споров, возникающих между потерпевшим, виновником ДТП и страховой
компанией. Положением установлено, что при превышении фактических затрат потерпевшего на ремонт
транспортного средства и рассчитанного экспертом размера вреда, он может взыскать их с виновника.
Однако на практике судом такие дела трактуются в разрез со ст. 941 ГК Республики Беларусь. Еще одна
спорная проблема – применение суброгации. Гражданское законодательство закрепляет правило о переходе к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба, т.е. суброгации. Много трудностей вызывает
борьба со страховым мошенничеством. Факторы, облегчающие мошенничество в данной области: это
оформление полиса задним числом, продажа списанных и поддельных бланков, фальсификация обстоятельств ДТП и результатов технической и медицинской экспертизы, несмотря на внесение в Уголовный
кодекс ответственности за фальсификацию страхового случая. До недавнего времени водитель, совершивший ДТП и признанный виновным в нем, мог застраховать свою ответственность в другой страховой
компании во избежание уплаты страхового взноса с надбавкой. С помощью Указа № 531 этой проблемы
стало возможным избежать. Но наиболее приемлемым решением данного вопроса явилось бы наличие
единой автоматизированной информационно-поисковой базы, основанной на данных органов внутренних
дел, а также страховых компаний, чтобы любой страховщик на месте имел возможность проконтролировать наличие полиса, вести статистику ДТП, отслеживать угоны, оперативно обмениваться информацией с
органами ГАИ и другими страховыми компаниями.
Литература
1. Указ Президента РБ от 25.08.2006г. №530 «О страховой деятельности».
2. Гражданский кодекс РБ.
О НЕОБХОДИМОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЁННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
Д.С. Бакан, ВА РБ, ф-т внутренних войск, 4-й курс

Науч. рук.: В.В. Иванов,
ст. преподаватель

Конституция Республики Беларусь провозглашает наше государство демократическим, социальным
и правовым. В соответствии со статьёй 2 Конституции «Человек, его права, свободы и гарантии являются
высшей ценностью и целью общества и государства…» [1, с. 4] и государство гарантирует права и свободы, закрепленные в Основном Законе нашей страны. Вместе с тем следует отметить, что, учитывая определенную специфику военной службы и правового статуса военнослужащих, в статье 23 Конституции предусматривается возможность ограничения некоторых конституционных прав, но только в предусмотренных законом случаях.
Закон Республики Беларусь «О статусе военнослужащих» от 13 ноября 1992 года с последующими
изменениями и дополнениями определяет, что военнослужащим гарантируются права и свободы, установленные законодательством для граждан Республики Беларусь, с ограничениями в их использовании, обусловленными особенностями военной службы. Ограничение прав и свобод военнослужащих компенсируется предоставлением им дополнительных государственных гарантий и льгот. В статье 8 этого же закона
указано, что военнослужащим запрещается заниматься любыми видами предпринимательской деятельности, оказывать услуги с использованием служебного положения и получать за это вознаграждение. Исключением из ограничения заниматься иными видами деятельности, кроме служебной, является, по согласованию с руководством, преподавательская, научная и творческая деятельность.
Однако некоторые льготы у различных категорий населения Республики Беларусь, в том числе у
военнослужащих и членов их семей, в связи с последними изменениями в законодательстве прекратили
своё существование.
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