
оно 11ризвано пробуждать ин1-1циативу собственни.ков к самоуправле

нию. Именно на общем собрании оnредел.яется воля больш1111ствв (кото 

рому до;1жно подчиняться меныпинство) и утверждается проект доrово

ра. Путем согласования всех существенных условий необходим<) зако

нодатеJ1ьно установить, что на общем собрании избирается пре;\стави

телъ собственников, который подттисыuвет договор от имени всех соб

ственников. 

Работа uo совершенствованию законодательного регулиров11ния в 

сфере управления недвиж11мым имуществом не за~<ан•111вается с 1риня

тием ЖК РФ, она должна быть постоянной. Отношения в рассмв1 ривае
мой сфере динамичны, изменчивы и требуют постоянного контrоля со 

стороны общества и государства. 

Проблему управлен11я жилым домом в России необходимо решать, 
учитывая зарубежный опыт, в том чисде и белорусский, по эффект111в

ному управлению мноrоквартирным111 дома.ми n внедряя его а 1-'Оссий

скую практику ri той мере, в какой это воз::.1ожно. 
Необходима постоянная работ11, напр11вленнвя на формирование в 

I<аждоl! семье хозяйственного отношения к жилым nомещениям обще
му имуществу, придомовым терр11ториям. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕУСТАНОВЛЕННОМ 

ПЕНСИОННОМ ВОЗРАСТЕ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Одним из актуа:1ьвых вопросов, lJОдвимаемых специалистами Все

мирного баm<а, 11 также отдельным11 учеными в науке права со1\иВJ1ьно 

го обеспечения, является 1ювышение пенсионного возраста . Вместе с 

тем следует отметитt-., чтп в настоящее время вопрос повышения пенси 

онного возраста является не только а.ктуВJ1ьн.ым, но и достаточ1-10 дис

куссионным. Сторонники 1ювыwения пенсионного возр11ста аргументи · 

руют свою поз111111ю увел1Р1ен11ем прпдолжительност11 жизнн 11аселе

ния, ю1з10-1:\'1 во:~р11сто~ выходn н11 леисшо по сравнснlfю с други 'l!И раз 

витЪ1м11 11 развнвающимися странами, нроб;1емамн rтnренил 1111ссл!' 

яия, что nозволит сба.111нrнронать нв.ц11оналъную певс~юнную с.1стем~ 

[1, с. 197 - 212\. 
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В Республике Беларусь вопрос о повышении 11енсионного .возраста 

государственными органами рассматривается на протяжении дли

тельного времени. Согласно проводимой в Республике Беларусь соци

альной политике, в ближайшее время повышение пенсионного возрас

та не планируется, что было отмечено Главой rосударс•rва А.Г. Лука

шенко (2), но данный вопрос не тернет свою актуа;1ьность в долгосроч
ной перспективе. 

В соответс't·вии со статистическими данными в Реснублике Бела 

русь, как и в других развитых странах, существует тенденция старения 

населения, но биологические процессы старения населения, недоста· 

точно 11ысокий уровень продолжи1·ельности здоровой жизни, социаль

но-экономические факторы не дают осt1ОJ:1ан11й для повышения пенси

онного возраста. При решении вопроса о повышении общеус1•ановлен

ноrо певсионвого возраста следует учитывать не только показател~1 

продолжительности жизни населения, но и степень сохранения общей 

и професс11ональвой трудоспособности, необходимость создания новых 

рабочих мест на рыtrке труда для лиц предпенсионного возраста, уро

вень безработицы (3, с. 354-357]. 
Анализ зарубежного опыта показал, что в отдельных странах был 

повышен пенсионный возраст без учета то1'0, что средняя nродолжи

•rельность жизни мужчин npenыwaeт возраст выхода на пенсию вссго на 

яескодъко месяцев, что не позволяет значительной части мужского на
селения реализовать свое право на заслуженный о·гдых. Так, например. 

общеуста.новленный пенсионный возраст в Молдове составляет 65 лет 
для мужчин и 60 лет для женщин, при этом ожидаемая продолжитель
ность жизни - 65,3 года для мужчин и 73,4 года для женщин. В Казах
ставе общеустановJ1енный пенсионный возраст - 63 года для мужчин и 
58 11ет дли женщин, при этом ожидаемая продолжиТt!льиость жизни -
63,5 лет для мужчин и 73,3 года для женщин [4. с. 455-456]. В Респуб
лике Беларусь общеустановленный nеисионный возраст - 60 лет для 
мужч1rн и 55 лет дл11 женщин, при этом ожидаемая продолжительность 
жизни - 64,6 лет для мужчин и 76,5 ;1e•r для женщин. 

В этой связи к вопросу о повышен и1>1 пенсионного возраста в Респуб

лике Беларусь необходимо подходить 60J1ee обдуманно. 
Кроме того, в настоящее время действующее закоt1одательство Рес

публики Беларусь uозвол.яет граждаИИ!fУ со стимулирующими для него 

условия:.sи с~~мостоптельно отложить выход на пенсию на несколько ле'Г 

[5]. Это согласуется с рекомендациями ООН, МОТ, в соотuетствни с ко
торьтми учесть огромное разнообразие индивидуальных интересов и 

предnочтсвиi'1 людей nредпенсионного возраста можно в рамках систс

r.rъ1 гибкого выхода на пенсию по возрасту [6]. 
Таким образом, повышение пенсиоююго возраста на данном этапе 

реформ1rров11ния п~-яr.ионной системы представляется 11реждеврсмен

ным. Следуе'I', KR наш uзРляд, предварительно исследовать вопросы сос

тояния трудосnособностн диц пожи1юr'о ио1.1раr.та, в частност11 11осред

ством етат11ст11чес1tих данных о сос~·ояню1 з11ороаья даннотт категори11 
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граждан. Кроме того, необходимо предварительно рассмотрет1, и при

нять рнд мер по трудоустройству и занятости данной категори11 граждан. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
ПОРОД ЖИВОТНЫХ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 

1. Проведенный анализ законодательства Ве11икобрит1н1иtt и CUJA 
позволяет сделать вывод о том, что в этих странах не существует с11сте

м.ы oxparrы пород животных, являющихся результатом селекц1111. С по

мощью патентов в настоящее время можно получить охрану только тех 

пород жи1ютных, которые были получены н результате nрнменения 

б11отехнолог11й. 
2. В t1ачале СЛf'/\Ует остановиться на общих подходах к охране пород 

животных, но1·орые имеются в исследуемых странах, а затем рассмот

реть соответствующнf' нормы законодательства. Следует отметить, что 
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