
ими валютных опернций, связанных с перемещенll!ем через тамсжен 

ную гра.Rицу товаров, 11 др. 

Меры по урегулированию внешне::~кономически>t связей должr1ы со 

ответствовать изменениям в социально-экономическом и международ

ном положении cтplll!ы. Пеобход11мо применять н:а11более эффек'!'11вные 

и рациональные пути решения задач, стоящих перед таможенными ор

ганами в об11асти осущес'l'вления внешней. торговли. Только при таких 

условиях могут резулм·втивно решаться задачи 1·осударс'Гuеввоr·о регу 

лирования внешнеэко11ом1tческих связей в 11н'!'ересах 1 ·осударстu['. 

Л11те ратура 

1. Таможеu.ньrй Кодекс Реслублини Беларусь : принят Пt1.1штой nредс·тави
телей 7 дек. 2006 г.: одобр . Соsетом Реал. 20 дек. 2006 r.: с 11зм. 11 доп.: текст 

Кодекса no состоянию на 15 июля 2009 г. // Эталон - Беларусь fЭлектр11нный 

ресурс] / Нац. центр прмовой информ. Респ. Беларусь . - Минск. 201 :~. 
2. О т~атификации Соглашения о порядке таr.rоженного оформлени~; и та

може~mого контроля в государствах - участниках Таможенного союза: За

кон Респ. Беларусь, 28 лек. 2009 1'" No 86 / / Эталон - Беларусь [Эле~. трон
ный ресурс] / Har1. центр 11равовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2012. 

3. Козыри1t, А.Н. Таможенные режимы; учеб. / А.Н. Козырин. -- М . : 

Статут, 2000. - 159 с. 
4. Волков, РА Таможенные органы в системе валютного контроля: as· 

тореф. " . дис. канд. зкон . ттnук: 08.00.05 / Р.А. Во11ков: Рос . экоа. ак1д. -
м" 2ооз. - 24 с. 

А.Н. Князев , аспирант 

НЦЗПИ (/о/инск) 

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ГРАЖДАН, 

УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, 
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

Ноаые услоаия жизни в вашей стране, р11звит11е правовой системы 

Республики Беларусь предопределяют новое содержание отраслеi . лр11 -

ва и отрас,1ей законодательства. Этот объективный процесс на. · одит 
свое отражение в развитии и права социального обеспечен11я . 

Объем и содержание обеспечения социально~! безопасности Бeriapy . 
си, направленность задач ее обеспечения и способы их решения r озuо 

ляют, по нашему мнению , постави•rь вопрос о разработке нового nср 

спе1<тивного научного направления в праве социального обес1Jеченин -
права социалъвого обеспечения военнослужащих, граждан, уволРнных 

с воен.ной службы, и членов их ceмeii. А совокупность специфичРских 
нормативных правовых актов, содl?ржащих правовые нор:vrы, pery ~иру 

ющие комш1екс однородных общес•rвенных отношений. возника1Jщих 
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в процессе социального обеслечен11я и соЦJшдьной защиты военнослу

жащих, граждан, уволенных с военноii сдужбы, и членов их семей, мо

жет быт1> названа военно-социальным законодательством. 

Необходимость и возможвость рассмотрения rтрвва социального 

обеспечения указанных категорий граждан в качестве относительно са

мостоятельной сферы общеl1 системы права социального обеспечения 

обусловлены те:.!, что Вооруженные Силы .ивляю1·ся особой социальноii 

сис1·емой, и.меющей ряд характерных черт. Военной организац~rn госу

дарства свойственны особая организац11онная структура, сuеuифичесю1е 

способы решения стоящнх задач. Присущие ей дисциплина, строгая цен

трализация 11 соподчиненность JlЮдей, жесткая регламентация нсех ви
дов дея·rельности, наличие системы ноеююго законодвтельс1'13а, :внещняя 

атрибутика превращают армию в особый общественно-государственный 

институт, в сложно организованный, структурно упорядоченный соц11 -

ВJ1ьный объект, существование, фуr~кционирование и развитие которо1'0 

отли-чаются постоянством, устойчнвостью и целостностью. 

Основнь1ми признаками, позволяющими рассматривать право со 

циальноrо обеспечения военнослужащих, граждан, уволенпых с воен

ной службы, и членов их семей в качестве относительно самостоятелъ

ноrо структурного элемента права социального обеспечения, являются: 

• особый характер повседневной служебной деятельности военно
служащих. Обязанности военной службы связаны с аыполнением спе
цифичесю1х задач обороны страны в условиях, сопряженных с риском 

Д.о1Я жизни и здоровья, повышенными фнзическими и эмоц110налъными 

нагрузками, неблагоприятным воздействием различного рода иных 
факторов. Наличие ограпичений основных прав и свобод военноСJJужа

щих, зажреnленных законодательно, обусловлеАо сnецифииой военной 
службы. Особый характер военной службы не только обусловливае1• 

предъявление повышенных требовавий к доrrускаемым к вей: лицам 11 

установление в связи с этим законодательных ограничений их прав и 
свобод, но и nредопредедяет обязанность государства гарантировать им 

nовыwенпую социальную защиту 11 социальное обеспечение; 

• высокая государственная и общественная значимость воинского 
труда, предназначенного ддя обесrтечения безопасности государства в 

военной сфере, налачие прямой причинно-следственной связи между 

уровнем обороноспосQбt1ости государства и степенью со11иа;1ьноii защи

щенности военнослужащих, качеством их социальиого обеспечеRия; 

• налпчне в системе органов rосударс1•венвой власти слециальных 
органов, предиазнаqенных осуществлять реализацию законодательства 

о социальном обеспечении и социальной защите военнослужащих, 

rраждм1, уволенных с военной службы, и членов их семей; 

• наличие в общей системе законодательства о социвлъно1-f защ11тР 
граждан псобой, весьма значительной по объему и разнообразной по СО· 

держанию, группы норм11т11вf\ЫХ лравовых актов, регулирующих сфf'· 

ру соц11а.r1ьной защиты 11 соцналъного обеспечею1я воевнос.ТJужащнх, 

граждан, уноленных с военной rлужбы, и членов их семей; 
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• весьма обширный контингент населени.я Республики Беларусь, 

включенного в сферу действия указанного законодательс·rва. Субъекта
ми правоотношений в данной сфере .являютс.я военнослужащие, члены 

их семей, пользующиеся рядом дополнительных гарантий и компенса

ций в связи с профессиональным статусом главы семьи, граждане, уво

ленные с военной службы, чье пенсионное и другие виды социального 

обеспечения обусловлены былой принадлежностью к военной организа

ции государства, ветераны, другие категории граждан . 

Перечисленные сущностные 11ризнак11 рассматри.ваемой сферы со

циального обеспечения позволяют ставить вопрос об институционали

зации нрава социального обеспечения военнослужащих, граждан, уво

ленных с военной службы, и членов их се:'i!ей в качестве относительно 

са:'dос·rоятельного структурного элемента общей системы отечественно

го права социального обеспечения. 

Таким обра;зом, ра;зработка теории права социального обеспе<1екия 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 

семей в качестве фундаментальной научной юридической пробле:-.~ы 

.является одной из актуальных задач совреме1mой военно-юридичес

кой науки. 

Ю.И. Ковалевская, канд. юрид. наук 
БГЭУ (Минск) 

А.В. Ковалевский, канд. техн. наук 
БНТУМинск) 

ДОГОВОР ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ПРЕПЯТСТВИЯ К ЗАКJПОЧЕНИЮ 

Научная разработка вопросов правовой регламентации газосвабже

ни.я имеет достаточно актуальное значение. Открытыми остаются воп
росы о природе договора газоснабжения, его существенных условиях, 

специфике обязатеяьст~э, ~эо;зникающих на основе такого договора, 11 

другие. В разное время правовыми проблема."м-и снабжения через присо

единен:вую сеть за.нима.;1ись С.М. Корнеев, О.С. Иоффе, А.М. Шафир, 

О.Н. Сади:ков, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. В последние годы 
специфику договора газоснабжения исследовали В.К. Марков , В.В. Ба

шунова, А.С. Пузиков и др. Нар.яду с на.учно-теорет~ескими вопроса 

ми актуа.дьное зна.чеm-rе имеют практические аспекты реали;зации норм 

о газоснабжении, а также проблема согласова.ни.н публично -правовых и 

ча.стно-uравовых пр~шципов регламентации данных отношений. 

Нормативную основу регулироваюш договорных отношений газо

снабжения соста.вд.яют Гражданский кодеt{С Рес1Jубш~ки Б ларусь J 998 г. 
(ст . 510- 518) с изменениями и допоm1ени.ями, Закон Респуб.r~ики Бе
ларусь от 4 января 2003 г. № 1 76-3 @О газоснабжении• с изменrпиям11 н 
донолнениям:и, Правила 110;1ъJовани.я газом в быту, утаерждснные пос-
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