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ративное, финансовое, трудовое, налоговое, таможенное и т. д.), счита-
ем, что и детализация элементов содержания правового режима инве-
стиций должна в себе гармонично сочетать как диспозитивные, так и 
императивные предписания. 

Особое влияние на деятельность инвесторов как национальных, так 
и иностранных, оказывает административное право, которое является 
одной из ведущих отраслей права и регулирует общественные отноше-
ния, связанные со сферой государственного управления. В той или 
иной мере административное право играет важную роль при осуществ-
лении отдельных видов экономической деятельности в целом и пред-
принимательской, в частности. Одновременно следует отметить, что, в 
отличие от других отраслей права, для административного права ха-
рактерно наличие множества различных правовых режимов в отноше-
нии отдельных объектов, а также видов деятельности, которые в свою 
очередь условно можно классифицировать по различным критериям: 
территориальному, временному, порядку осуществления, форме реали-
зации, сфере деятельности, комплексности и т. д.  

На основании анализа административного законодательства Рес-
публики Беларусь к числу таких правовых режимов, которые имеют 
прямую связь с экономическими отношениями в целом и деятельно-
стью иностранных инвесторов на территории Республики Беларусь 
следует отнести: таможенный режим, режим защиты государственных 
секретов, лицензионно-разрешительный режим, режим пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республи-
ки Беларусь, режим регистрации населения, режим свободной эконо-
мической зоны и др.  

Само содержание категории «режим» составляют права и обязанно-
сти тех субъектов, на которых он распространяется и которые находят-
ся в зоне его прямого или косвенного воздействия, при этом необходи-
мым элементом «режима» является обязательное наличие контроля 
(надзора) за реализацией режимных установлений, а следовательно, и 
присутствие соответствующих контролирующих или осуществляющих 
надзор органов или должностных лиц.  

Понятие «режим» также предполагает применение мер принужде-
ния (морального, организационного, воспитательного и юридического 
характера) к субъектам, не соблюдающим прописанные установления. 
Отсюда следует, что общими, присущими признаками правового ре-
жима инвестиций и обозначенных выше административно-правовых 
режимов могут выступать: социальная цель, вызывающая необходи-
мость того или иного режима и служащая его стимулятором; субъект; 
объект; наличие ограничительных или стимулирующих мер, а также 
мер реагирования.  
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На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы:  
а) к числу элементов содержания правового режима инвестиций 

следует отнести: значение, цель, функции, источники правового регу-
лирования, субъекты и их правовой статус, объекты и предмет, условия 
реализации прав субъектами, меры обеспечительного характера, ответ-
ственность за нарушение обязательств;  

б) общими составными элементами структуры административно-
правовых режимов и правового режима инвестиций являются цель и 
задачи, функции, субъектный состав, содержание, обеспечительные ме-
ры и ответственность за нарушение;  

в) рассматриваемые административно-правовые режимы по отно-
шению к правовому режиму инвестиций являются общими (комплекс-
ными), а последний выступает в качестве специального (отраслевого). 
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ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО И ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ  
КАК ОБЪЕКТЫ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

В соответствии со ст. 131.4 ПИКоАП моральным вредом, последст-
вия которого подлежат устранению, признаются причинение нравст-
венных или физических страданий действиями, нарушающими личные 
неимущественные права гражданина, в том числе унижение его чести и 
достоинства, а также причинение ущерба деловой репутации. 

Личные неимущественные права зависят от морали и нравственно-
сти, господствующих в обществе в определенный период исторической 
эпохи. Чем выше уровень морали, нравственности в обществе, считает 
профессор Д.А. Колбасин, тем шире перечень личных неимуществен-
ных прав, в том числе на неимущественные блага, предоставляемых в 
данном обществе. 

Одним из значимых личных прав, не связанных с имущественными, 
является право на честь, достоинство и деловую репутацию. Это соци-
альные категории. 

Исходя из толкования понятий «честь» и «достоинство» в «Словаре 
русского языка» С.И. Ожегова, эти понятия относятся к физическому 
лицу. Если честь – это «достойные уважения и гордости моральные 
качества человека; его соответствующие принципы; хорошая незапят-
нанная репутация; доброе имя; почет; уважение», то достоинство – это 
«совокупность высоких моральных качеств, а также уважение этих 
качеств в самом себе». 
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Именно с помощью понятия «честь» дается оценка поступков лич-
ности с точки зрения интересов общества. Если действие человека со-
образуется с требованиями общества, его моральными и правовыми 
принципами, это делает данному конкретному гражданину честь. 
Иными словами, эта категория выражает оценку обществом поведения 
человека, его необходимость для общества, определяет нравственную 
и правовую ценность данного поведения. 

Таким образом, честь – это общественное признание заслуг кон-
кретного лица, оценка обществом его моральных и иных качеств. 

Репутация, считает профессор В.Ф. Чигир, представляет собой об-
щественное мнение о человеке, сложившееся в результате оценки со-
вокупности его поступков, поведения, высказываний, внешнего вида, 
уровня культуры и других критериев оценки личности. 

Репутация является социальной категорией, которая не регламенти-
руется правом. Вместе с тем деловая репутация физического лица – 
неотчуждаемое нематериальное благо, которое приобретается лицом 
посредством социальной оценки уровня совокупности его профессио-
нальных качеств, основанная на положительных (отрицательных) ре-
зультатах, личных трудовых достижениях (неудачах), и определяющая 
востребованность гражданина на рынке труда. 

Деловая репутация юридического лица – сложившееся обществен-
ное мнение о деятельности юридического лица, основанное на публич-
ной оценке качеств, достоинств и/или недостатков его продукции, ра-
бот, услуг. 

Определение деловой репутации гражданина и деловой репутации 
юридического лица дано в постановлении Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 23 декабря 1999 г. № 15 «О практике рассмот-
рения судами гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой 
репутации». Под деловой репутацией гражданина, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем, понимается приобретаемая граж-
данином общественная оценка его деловых и профессиональных ка-
честв при выполнении им трудовых, служебных и общественных обя-
занностей. 

Под деловой репутацией, как справедливо отмечает О.Н. Романова, 
юридического лица и индивидуального предпринимателя понимается 
оценка их хозяйственной (экономической) деятельности как участника 
хозяйственных (экономических) правоотношений другими участниками 
имущественного оборота и гражданами, таковыми не являющимися. 

Иными словами, деловая репутация – это признание или непризна-
ние заслуг индивидуального предпринимателя, гражданина или орга-
низации другими участниками гражданского оборота, получение с их 
стороны достаточно устойчивой оценки о предприимчивости и делови-
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тости этого лица. В данном случае это подчеркивает и возможности 
лица (физического или юридического) ориентироваться в сложном 
лабиринте экономических явлений (не только выжить в кризисных 
ситуациях, но и добиться положительных результатов). 

Честь, достоинство и деловая репутация относятся к числу нравст-
венных оценочных понятий. Их необходимость вызвана потребностя-
ми жизненного бытия, добропорядочности. Они сформированы отно-
шениями людей и совершенствуются в процессе общественно-трудо-
вой практики, их содержание не является чем-то раз и навсегда 
данным, а постоянно развивается одновременно с развитием экономи-
ческих отношений общества. Каковы применительно к конкретному 
периоду времени интересы общества, таковы и оценочные критерии 
чести, достоинства и деловой репутации. 

Получив общественную оценку своего поведения, отмечает про-
фессор Г.А. Василевич, человек анализирует ее и на этой основе выра-
батывает самооценку. Давая оценку своему поведению, он осознает 
свою честь и определяет ее совместимость с требованиями общества. 
Из этого следует, что честь – это сложное по своему составу понятие.  
В него входят и необходимость выполнения какой-то услуги, и ответ-
ственность за ее невыполнение, и соизмеримость своего поведения в 
этой связи, и чувство гордости относительно признания заслуг при вы-
полнении каких-то обязанностей, и проявленная при этом тактичность. 
Сюда же в зависимости от конкретных обстоятельств могут входить 
гнев, недовольство, огорчение и т. п. 

Изложенное означает, что оценка лица может повлечь разные по-
следствия. В одних случаях она способствует нравственному совер-
шенствованию, исправлению своих недостатков, в других, наоборот, 
усугубляет отрицательное поведение. Отсюда обязательное требование – 
общественная оценка должна быть объективной. 

Честь нельзя рассматривать в отрыве от человеческого достоинства. 
Это понятие среди вышеупомянутых понятий (честь, достоинство, де-
ловая репутация) занимает ведущее положение. Ведь обеспечение не-
обходимых условий для жизни человека и означает охрану и гаранти-
рованность человеческого достоинства. Уважение человеческого дос-
тоинства – это одновременно и уважение его жизни, основного 
жизненного права человека, что, конечно, в большой степени зависит от 
уровня развития общества, его культуры. Следовательно, человеческое 
достоинство заключается в духовных и физических качествах челове-
ка, его профессиональной принадлежности. Достоинство включает в 
себя также обеспечение и охрану жизненных прав человека, признание 
его высшей ценностью общества. От этого, по мнению В. Кивеля, за-
висят нравственные устои общества, его гуманистическая суть. 
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Достоинство проявляется через отражение общественной оценки 
лица в его собственном понимании, т. е. как лицо оценивает сложив-
шееся о нем общественное мнение. Другими словами, достоинство – 
это внутренняя самооценка лица собственных качеств, способностей, 
мировоззрения, выполненного долга и своего общественного значения. 

Таким образом, если речь идет о чести, то это означает оценку лица 
со стороны окружающих, а если о достоинстве, то лицо (исходя из сво-
их индивидуальных особенностей) само оценивает сложившееся о нем 
общественное мнение. 

Что касается такого понятия, как деловая репутация, то под ней по-
нимают положительную или отрицательную оценку физического или 
юридического лица; имеется в виду, например, оценка деятельности 
предпринимателя другими участниками гражданского оборота. Дело-
вая репутация означает, что о лице сложилось мнение как о прекрас-
ном предпринимателе, профессионале в своей сфере деятельности ли-
бо как о недостаточно компетентном в области совершения такого рода 
операций. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В ОТНОШЕНИИ АКТИВНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ 
«Хлеба и зрелищ!» требовали древние римляне, чтобы обеспечить 

себе интересный досуг. В наше время одним из самых распространен-
ных зрелищ стала игра в футбол, объединившая миллионы болельщиков 
по всему миру. Болельщиками выступают представители всех слоев об-
щества, без различий в материальном или духовном плане. Иллюзия 
равенства привлекает молодежь, объединяя ее в фанатской привязанно-
сти к определенному футбольному клубу.  

Кто такие футбольные фанаты? Футбольные фанаты, как субкуль-
тура, представляют собой объединение, не связанное социальными 
стандартами, безопасное для правящего класса. Избыток энергии мо-
лодые люди выплескивают на стадионе, сопереживая своей команде, 
криками, погромами после матча, разборками с чужими фанатами.  

Разделение настоящих фанатов и просто болельщиков происходит 
по нескольким критериям: 

обязательное посещение всех турнирных выступлений команды в 
своем городе; 
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фанаты обязаны посещать футбольные соревнования любимой ко-
манды в других городах хотя бы несколько раз в год. Особые привер-
женцы умудряются постоянно ездить в турне со своим клубом, прак-
тически без заездов домой;  

приветствуется знание основ фанатского движения и принятие ус-
тава при его наличии; 

участие в жизни футбольного клуба.  
Активные футбольные фанаты идут на футбол не для того, чтобы 

отдохнуть после работы и посмотреть интересную игру. Многие фана-
ты вообще не имеют работы, они идут на матч, полные сил и желания, 
проявить себя. Они идут на футбол не смотреть игру, а показывать себя. 

Подобное поведение и образ жизни могут создать угрозу нацио-
нальной безопасности, причинить вред государственным или общест-
венным интересам, правам, свободам и законным интересам других 
граждан или привести к совершению преступления во время проведе-
ния массовых мероприятий. В этой связи актуальным является выявле-
ние активных футбольных болельщиков (фанатов) и проведение с ни-
ми профилактической работы, направленной на недопущение фактов 
активных противоправных действий.  

Органами внутренних дел Республики Беларусь наработана и пре-
творяется в жизнь система мер по обеспечению безопасности и охране 
общественного порядка во время подготовки и проведения футболь-
ных матчей. 

В течение одного футбольного сезона проходит более 300 футболь-
ных матчей, многие из которых требуют принятия повышенных мер 
безопасности во время их проведения. На выездные матчи своих ко-
манд постоянно выезжает значительное количество болельщиков. Для 
охраны правопорядка при их передвижении железнодорожным транс-
портом ежегодно задействуется более 18 тыс. сотрудников органов 
внутренних дел на транспорте. 

Ежегодно в преддверии нового футбольного сезона с целью преду-
преждения конфликтных ситуаций между футбольными фанатами про-
тивоборствующих команд и нарушения с их стороны общественного 
порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях ГУВД Мин-
горисполкома и УВД облисполкомов во исполнение Распоряжения 
МВД Республики Беларусь от 4 апреля 2008 г. № 43 «Об обеспечении 
охраны общественного порядка при проведении футбольных матчей» 
разрабатываются распоряжения. В них содержится комплекс мер, на-
правленных на подготовку к футбольному сезону.  

В рамках данных распоряжений территориальными ОВД проводят-
ся подготовительные мероприятия, включающие участие в обследова-
нии спортивных объектов на предмет их готовности к обеспечению 




