
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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о предоставлении равных прав для осуществления хозяйственной и 

иной деятельности. Государство гарантирует равную защиту и равные 
условия для развития всех форм собственности, равные возможности 

свободного испольаования способностей и имущества для предпринима

тельской и иной законной экономической деятельности (ст. 13 Консти
туции) . Определенные гарантии реализации данного принципа с,одер

жатся в гражданском законодательстве. Так, в соответствии со ст. 2 
Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. 

No 218-3 (с изм. и доп.) субъекты гражданского права участвуют в граж

данских отношениях на равных, равны перед законом, не могут пользо

ваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону, 

и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и за

конных интересов (принцип равенства участников гражданских отно

шений). Также принцип равенства форм собственности нашел свое от

ражение в Законе Республики Беларусь «0 предпринимательстве в Рес
публике Беларусь» от 28 мая 1991 г .. N'o 813-ХП (с изм. и доп.), а также 
в Законе Республики Беларусь «Об утверждении Основных направле

ниях внутренней и внешней политики Республики Беларусь• от 11 но
ября 2005 г. No 60-3. 

Вместе с тем на практике реализапия данного принципа находит 

свое подтверждение далеко не всегда. Зачастую имеет место лоббирова

ние интересов крупных государственных предприятий, ограничение 

доступа частных предприятий к государственным заказам, различен 

и уровень доступа к льготам , привилегиям и преференциям государ

ственных и частных собственников. Таким образом, можно сделать вы

вод, что важно не только провозгласить наличие государственной и част

ной собственности, но и реально предоставить всем равные права для 

осуществления хозяйственной и иной деятельности. :Например, при 
кредитовании сельского хозяйства равным правом на помощь должны 

обладать как государственные, так и частные агропромышленные пред

приятия. 

Стоит отметить, что государством в последнее время предпринима

ются определенные усилия в данном направлении, что обусловлено 

курсом, взятым на либерализацию экономической жизни республики. 

Вместе с тем очевидно , что эти меры явно недостаточны. Достижение 

плюралиама форм собственности должно быть одной из важнейших за

дач Правительства. В этом направлении также должны активно рабо

тать законодательная и судебная ветви власти, а также контрольно-над

зорные органы. Принимая во внимание беаусловную приоритетность 
равенства всех форм собственности, следует устранять рааличные барь

еры в реализапии этого принципа. Любые случаи нарушений в этой 

сфере должны быть предметом общественного внимания. Положитель

ным моментом является осознание государством данной проблемы и 

важности ее решения. Так, принцип равенства рааличных форм соб

ственности включен в Пациональную стратегию устойчивого еоциаль
но-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. 
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как одно из условий устойчивого развития государства. От того, какие 
будут созданы мехавизмы реализации этого принципа, во многом зави

сят инвестиционная активность, капитализапия активов страны, кон

курентоспособность национальной экономики. 

В.А. Манукян 

БГЭУ (Минск) 

К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ КЛИЕНТАМ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КЛИНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

В последние годы существенно воарос интерес ученых различных 

специальностей и практиков к проблемным аспектам биомедицинских 

(клинических) исследовавий с участием человека. Одним из основных, 

решающих этапов исследований являются клинические исследовавия, 

проведенные на людях. Па практике как в Республике Беларусь, так и 

в Российской Федерации и Украине существует проблема, касающаяся 
непосредственно качества и объема информации, предоставляемой па

циенту. Так, например, перед проведением клинического исследования 
было бы не лишним предоставление информации о специалистах, про

водящих исследование, об их классификации, специализации, опыте 

работы. 

Отдельные нормативно-правовые акты Республики Беларусь, Рос

сийской Федерации и Украивы содержат перечень сведений, необходи

мых для получения информированного r,0гласия пациента, отвечающе

го требовавиям закона .. Так, r..огласно ч. 3 ст. 40 Закона Российской 
Федерапии от 22 июня 1998 г. No 86-ФЗ «0 лекарственных средствах~ 
(далее - Закон Российской Федерапии), пациент, дающий письменное 

согласие на участие в клинических исследованиях лекарственного 

средства, должен быть информирован: о лекарственном средстве и сущ

ности клинических исследований укааанного лекарственного средства; 

об ожидаемой эффективности, о бе:юпасности лекарственного средства, 

степени риска для пациента; о действиях пациента в случае непредви

денных эффектов влияния лекарственного средства на состояние его 

здоровья; об условиях страхования здоровья папиента. В Законе Украи

ны от 4 апреля 1996 г. No 1 23/96-ВР «0 лекарственных средствах• (да
лее - Закон Украины) также содержится положение об информации, 
предоставление которой является необходимым условием при проведе

нии клинических исследований. Так ст. 8 полностью посвящена защите 
прав пациента (добровольца). В ней отмечено, что клинические иссле
дования лекарственных средств проводятся при наличии письменного 

согласия пациента (добровольца ) на участие в проведении клиническо-
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