
объединяет республиканский бюджет БССР и местные бюджеты 

(ст. 145- 149); 
• в Конституции БССР 1978 г. подробно описываются герб, флаг и 

гимн (ст. 167-169). 
Па основании изложенного выше следует отметить, что по Консти

туции БССР 1978 г. были учреждены органы государственной влаети 
и нашли евое отражение нормы о гоеударственной символике и терри

ториальном устройстве (признаки 1, 7, 3). Верховенство, единство и не
аависимость государственной власти носили формальный характер, так 

как нормы, прописанные в Конституции СССР, имели выешую юриди
ческую силу по отношению к Конституции БССР. Пе нашли своего зак

репления нормы о гражданстве и наличии Вооруженных Сил, государ

ственный бюджет БССР являлся составной частью бюджета СССР. 

Таким обра.1ом суверенитет, аакрепленный в Конституции БССР 
1978 г. , не нашел своего должного подтверждения. 

А.О. Лышко, Е.А . Сенкевич 

БГЭУ (Минск) 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРОЗКОТУРИЗМА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В настоящее время одной из быстро раавивающих(~Я частей туристи

ческого рынка страны и прекрасной воэможности для жителей круп

ных городов и мегаполисов мира получить полноценный отдых в эколо

гически •rистых уголках Беларуси является агроэкотуризм. 

В соответствии с Указом Пре:шдента Республики Беларусь от 2 ию
ня 2006 г. № 372 (в ред. 09.03.2010 г.) «0 мерах по развитию агроэко
туризма в Республике Беларусь.. агроэкотуризм предетавляет собой 

временное пребывание граждан Республики Беларусь, иностранных 
граждан и лиц беа гражданства в сельской местности, малых городских 

поселениях в целях получения услуг, окааываемых субъектом агроэ

котуризма для отдыха, оздоровления, ознакомления с природным по

тенциалом республики, национальными культурными традипиями без 
занятия трудовой, предпринимательекой, ивой деятельностью , оплачи

ваемой и (или) приносящей прибыль (доход) из источника в месте пре

бывания. 

Следует отметить, что агроэкотуризм изначально рассматривался 
государством как способ поднять уровень жизни в сельской местности 

и улучшить туристическую инфраструктуру страны. Государственная 

программа возрождения села на 2005-2010 гг. в отличие от ранее при
нятых в Республике Беларусь документов, в которых основное внима
ние уделялось аграрному производству, предусматривает комплексное 

решение проблем устойчивого развития сельскохозяйственных терри-
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торий. Деятельность по оказйнию услуг в cfl)epe агроэкотуризмй могут 
оеуществлять 1l>иэические лица, постоянно проживающие в сельской 

местности, малых городских поселениях и ведущие личное подсобное 

хозяйство, а также крестьянские (с]_)ермерские) хозяйства. 

Государство оказывает поддержку лицам, занимающимся агроэко

туризмом, которая проявляется в виде льготного нйлогообложения, уп

рощенного порядка регистрадии и льготного кредитования, одна.Rо су

ществует еще много проблем в данной с(рере общественных отношений 

как теоретичеекого, так и практического характера. 

С учетом накопленного опыта можно выделить позитивные и нега

тивные стороны агроэкотуризма в Республике Беларусь. К позитивным 

сторонам относятся: содействие экономическому развитию региона за 

счет привлечения денежных средств; рост благосостояния местного на

селения; создание новых рабочих мест для высвобождаемых из основ

ного производства работников; :=tанятость пенсионеров, инвалидов; сти

мулирование производетва экологически чистых продуктов; развитие 

местного самоуправления. 

К негативным еторонам относятся: нестабильность получения дохо

дов из-за политических решений, природных катаклизмов, колебаний 

курсов валют; сезонный характер, вследствие чего персонал может ока

заться не у дел на продолжительное время года; может наблюдаться от

ток валюты из хозяйств, при значительном использовании импортных 

материйлов и продуктов; слабые возможности использования высоко

квали(t1ицированной рабочей еилы; сохраняется вероятность разруше

ния устоявшейся местной культурной среды. Представляется, что при

чиной возникновения негативных последствий является новизна идеи 

агроэкотуризма, но при должной организации предоставления услуг 

в с<]:>ере агроэкотуризма негативные последствия можно минимизировать. 

Многогрйнность, йктуальность, практическая, экономическая и со

цийльнйя значимость общественных отношений в cfl)epe агроэнотуриз
ма свидетельствуют о необходимости совершенствования их праЕового 

регулирования. В этой связи представляется необходимым разработать 

и принять Закон Республики Беларусь (<Об агроэкотуризме в Республи

ке Беларусь», который обеспечит надлежащее, системное правовое ре

гулирование данных отношений. 

Д.А. Малец 

БГЭУ (Минск) 

О РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Конституция Республики Беларусь признает две (l1ормы собствен

ности - государственную и частную, а также закрепляет положения 
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