
закреплены обязательные для Великобритании нормы, направленные 

на защиту прав евреев на всю территорию бывшей Оттоманской Па

лестины. 

Решение Лиги llапий по территории бывшей Оттоманской Палес
тины полностью сохраняет свою силу в наши дни . В 1946 г., когда Лигу 
llадий сменяет Организапия Объединенных llапий, в Устав 0011 специ
ально вводится статья (ст. 80 гл. 12 Устава 0011) о сохранении в силе 
Мандатов Лиги llanий (включая британский Мандат на Палестину) . От

менить ст. 80 Устава 0011 не может даже Генассамблея 0011. В свою 
очередь, все решения Генассамблеи 0 0 11 по территории бывшей Отто
манской Палестины (включая резолюцию о разделе от 194 7 г., решения 
№ 212 и № 338), всегда выносились со ссылкой на ст. 10 гл. 1 Устава 
0011. Согласно ей, все решения Генассамблеи 0011 всегда имеют юриди

ческий статус необязательных рекомендаций - они являются изло

жением мнения Собрания представителей государств, не имеющего 
обязательной силы. Для CIIIA , арабских стран Решения же Лиги llа 

ций обязательны в силу того, что при их приеме в 0011 они признали 
все решения и документы 0011 и привяли на себя обязательства об их 
безусловном исполнении. Кроме того, в основе государственности стран, 
воавикших на территории Оттоманской Палестины, лежит Мандат Ли

ги Напий . Соответственно для них отрицание правомочности и дей

ственности Мандата ва Оттоманскую Палестину влечет за собой потерю 
базовых основ их государственности. 

Однако Великобритания грубо нарушила данные ей обязательства, 

ограничив въезд евреев на подмандатную территорию (даже спасав

шихся от Холокоста) , стимулировав развитие антисемитских арабских 

группировок, а также непосредственно (через своих офицеров) возглав

ляя арабские подразделения , напавшие на Израиль через день после аб
солютно легального самопровозглашения. 

Таким образом, с точки зрения формальных международных норм, 

правовым нигилиамом можно назвать не только неприанание права Из

раиля на существование в его нынешних границах, но и любые требова

ния отступить с территорий бывшей подмандатной Палестины, вклю
чающей весь Иерусалим и территории к аападу от Иордана, в том числе 
всю Палестинскую Автономию. 

М.В. Штрахова 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Минск) 

СТИМУЛЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Правовое регулирование в сфере современного частного права вклю
чает в себя различные правовые средства. Все эти средства направлены 

на регулирование поведения граждан. Для выяснения мотивапии пове-
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дения необходимо рассмотреть правовые средства в информационно

психологическом аспекте. Такими правовыми средствами выступают 
не сами нормы права, а те конкретные меры информадионно-психоло

гического воздействия, которые в них содержатся . Это субъективные 

права и обязанности, льготы и приостановления, которые, в свою оче

редь, трансформируются в правовые стимулы и правовые ограничения . 

Одним из наиболее действенных правовых средств является сти

мул, поскольку он побуждает к законопослушному деянию, создавая 

для удовлетворения собственных интересов субъекта режим благопри

ятствования. 

Стимулирующим элементом может выступать субъективное право , 

которое выражает воаможность действия и связано с удовлетворением 

собственных интересов. Так, ст. 14 Конституции Республики Беларусь 
закрепляет право собственности , ст . 49 право на образование и т.д. 

В белорусском законодательстве есть множество нормативных пра 

вовых актов, регламентирующих порядок предоставления льгот. Па.при

мер, Закон Республики Беларусь «0 государственных социальных льго

тах , правах и гарантиях для отдельных категорий граждан•, Указ Пре
зидента Республики Беларусь «О гос у дарственной адресной социальной 

ПОМОЩИ • И др. 

Действенным стимулом является поощрение. Так, ст. 15 7- 159 Тру
дового кодекса Республики Беларусь предоставляют право дополни

тельных отпусков за вредные условия труда, ненормированный рабо

чий день либо стаж работы, ст . 196 устанавливает поощрения за труд, 
которые определяются коллективным договором , соглашением или 

правилами внутреннего трудового распорядка., а также уставами и по

ложениями о дисциплине. 

Вторым наиболее действенным правовым средством является огра

ничение . Ограничение - это определение границы поведения субъек

тов права с целью удовлетворения интересов контрсубъекта и общест
венных интересов в охране и аз.щите. 

Фактом-ограничением являются сдерживающие обстоятельства., 

установленные в гипотезе нормы права. В соответствии со ст . 35 Кодек
са Республики Беларусь о браке и семье факт беременности жены, кото

рый лишает мужа права на развод без ее согласия , препятствует пре
кращению правоотношения. 

Классическим видом правовых ограничений выступают запреты. 

В частном праве это, например, ст. 13, 14 Трудового кодекса Республи
ки Беларусь, аапреща.ющие принудительный труд и дискриминацию 

в сфере трудовых отношений. 

Еще одним видом правового ограничения выступает обязанность. 

Она позволяет действовать только четко указанным в законе способом и 

тем самым ограничивает действия обязанного субъекта. Так, ч. 1 ст. 53 
Трудового кодекса Республики Беларусь закрепляет обязанность работ

ника добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, в том числе 

выполнять установленные нормы труда. 
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Таким образом, следует отметить, что именно стимулы и ограниче

ния, в конечном счете, являются значимыми для поведения человека. 

Тщательная регламентация отношений в юридической cfl)epe немысли
ма беа этих двух правовых средств, поскольку они в концентрирован

ном виде обоаначают степень благоприятности либо неблагоприятности 

конкретных правовых (l)акторов для интересов участников правоотно

шений. 

Е.Г. Юшкевич 

БГЭУ (Минск) 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

КОНЦЕССИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Охрана ОRружающей среды и рациональное испольаование природ

ных ресурсов представляет собой одну из важнейших (l)ункций любого 

государства и является главным условием обеспечения экологической 

беэопасности, устойчивого экономического и социального р;:э::~вития. 

В целях соэдания благоприятных условий для ра.1вития экономики 

и привлечения в республику иностранных инвестиций инвестиционная 

деятельность может осуществляться на основе концессии. Концессия 

(лат. coнcesso - ра;:~решение, уступRа) - договор, аанлючаемый Рес

публикой Беларусь с национальным инвестором или иностранным ин

вестором о передаче на возмездной основе на определенный срок права 

на осуществление на территории Республики Бел;:эрусь отдельного вид;::~ 

деятельности, на которую распространяется исключительное право го

сударства, либо право польаования имуществом, находящимся в соб

ственности Республики Беларусь. 

Возможность передачи земель в концессию на современном этапе 

предусмотрена Инвестиционным кодексом Республики Беларусь, Зако

ном Республики Беларусь «06 охране окружающей среды», Кодексом 
Республики Беларусь о эемле. Однако в н;:эстоящее время концессия ::~е

мельных участков еще не получила должного правового регулирова

ния. Подтверждением СRааанного служит ст. 16 Кодекса Республики 
Беларусь о земле, в которой лишь в общем виде предусмотрена возмож

ность предоставления во временное пользование земельных участков 

национальным и иностранным инвесторам на основании концессион

ных договоров. 

Следует отметить, что для эаконодательства нашего госуд;:эрства по

нятие Rонцессионных договоров не является новым. Еще в 20-е гг. 

ХХ в. Rонцессии исполы:~овались для привлечения иностранного капи

тала в некоторые отрасли хозяйства. При Советской власти в 1920 г. 
был принят Декрет о концессиях. Примечательно, что названный акт 
устанавливал гарантии того, что вложенное концессионером имуще

ство не будет подвергнуто националиэации, кон(l)искации и реквиэи-
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