
 

В.Н. Бибило. ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

 
В статье рассматривается и всесторонне анализируется понятие юридической техники, исследуется история 

возникновения и развития данного термина, а также отражается современное состояние исследования различных 

аспектов юридической техники. Представлен и очерчен достаточно широкий круг дискуссионных вопросов по общим 

проблемам юридической техники. Отмечается, что юридическая техника – это условный, собирательный термин, 

используемый как в широком, так и в узком смысле. Показывается, что юридическая техника носит прикладной 

характер и проявляется в совокупности правил, приемов, способов разработки и оформления текста общих и 

индивидуальных правовых актов.  

Юридическая техника, документ, предмет юридической техники, законодательная техника, правовые 

акты. 

 

 

Е.И. Темнов. ИНСТИТУТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ 

В статье подвергается историческому и юридическому анализу один из наиболее древних и значимых 

институтов римского права. А именно институт, зародившийся в семье и проявлявшийся в добром обращении к матери 

и привязанности к отцу, братьям и сѐстрам, этот институт вышел постепенно за пределы рода и племени. Данный 

институт с течением времени приобретает юридический характер, юридическую природу. Первоначальные понятия 

дружество, доброжелательство и поддержка, ограниченные индивидуальным кругом, превратились, в один из 

важнейших общественно значимых институтов. В течение столетий этот институт охранялся и оберегался людьми и он 

являлся фундаментом, основой ороакустической цивилизации. Эти утверждения и по сегодняшний день сохранили 

значение для юридических отношений. 

Дружба, античность, древний Рим, договор поручения, договор найма, услуга, государство. 

 

 

 

О.В. Вербова. ИСТОРИЯ ВИЗАНТИЙСКОГО ПРАВА И ЕГО РЕЦЕПЦИЯ В РУССКОМ 

ГОСУДАРСТВЕ 

В статье дается характеристика источников византийского права  в течение трех периодов  с V до ХV веков. 

Дело в том, что у многих исследователей тысячелетнее средневековое право Византии носит выраженный 

консервативный характер  и  на первый взгляд оно кажется раз и навсегда установленным и неизменным. Современные 

методы интерпретации источников доказали, что эта неподвижность лишь кажущаяся. Под внешней застойностью шло 

неуклонное развитие для приспособления унаследованного классического римского права к изменившимся условиям 

ранневизантийского общества, что и нашло свое отражение в данной работе. Вторым важным аспектом исследования 

является процесс рецепции византийского права  в Древнерусском государстве. Так как ссылки на византийское право 

на Руси  датируются еще периодом, когда не было принято христианство, то следует предположить, что появление 

первых письменных источников Древнерусского права напрямую связано с влиянием Византии. Поэтому логично 

можно сделать вывод, что происходил процесс преемственности одного права другим. 

Византийское право, классическое римское право, древнерусское право, источники права, рецепция права, 

преемственность в праве. 

 

 

 

Т.С. Масловская. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Исследуются проблемные аспекты правового регулирования предвыборной агитации в Республике Беларусь. 

Акцентируется внимание на понятии, сроках, субъектах, формах предвыборной агитации. Анализируются новеллы 

избирательного законодательства в данной области. Пристальное внимание уделяется зарубежному опыту правового 

регулирования предвыборной агитации (России, Казахстана, Украины). Делается вывод о недостаточности правового 

регулирования предвыборной агитации в Республике Беларусь.  

Предвыборная агитация, избирательный процесс, президентские выборы, Избирательный кодекс,  сбор 

подписей, предвыборные дебаты, агитационные мероприятия, зарегистрированный кандидат.   

 

 

 

С.В. Лонская, Е.В. Герасимова. К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА КОНСТИТУЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Правозащитная функция Конституционного Суда РФ в широком смысле проявляется при разрешении всех 

конституционных споров, связанных с защитой прав и свобод, а в узком смысле она реализуется при разрешении дел по 

конституционным жалобам, когда Конституционный Суд признает неконституционными положения закона и тем 



 

самым прекращает нарушение прав и свобод не только заявителя в конкретном деле, но и неопределенного круга лиц, 

обладающих этими правами. Институт конституционной жалобы является одним из эффективных средств защиты прав 

и свобод человека от нарушения прав и свобод неконституционными законами. В 2010 г. в федеральный 

конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» внесены изменения, направленные на 

совершенствование института конституционной жалобы. Анализ правового регулирования института конституционной 

жалобы в контексте внесенных изменений является целью предлагаемой статьи. Статья содержит совокупность научных 

положений, определяющих правовую природу конституционной жалобы, ее содержание, круг субъектов. Областью 

применения работы могут быть дальнейшие научные исследования по теории государства и права, государственному 

(конституционному) праву, деятельность в сфере конституционного правосудия. 

Конституционный Суд РФ, конституционная жалоба, защита прав и свобод человека и гражданина. 

 

 

М.В. Тимошенко. ПОНЯТИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
 

Исследование посвящено изучению некоторых вопросов правового статуса районного исполнительного 

комитета: понятию и его основному назначению. Сделан краткий обзор истории развития законодательства о районном 

исполнительном комитете, анализ действующего белорусского и российского законодательства о местном управлении и 

самоуправлении. Выявлены основные характеризующие районный исполнительный комитет признаки, на основании 

чего предложено определение районного исполнительного комитета, раскрывающее сущность его понятия и основное 

назначение. Освящена проблема отсутствия изложенного в виде отдельной статьи закона «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь» перечня задач, раскрывающих основное назначение районного 

исполнительного комитета. В статье обращается внимание на отсутствие в законодательстве Республики Беларусь о 

местном управлении и самоуправлении установленного перечня вопросов местного значения, входящих в компетенцию 

районного исполнительного комитета, а также толкования самого понятия «вопросы местного значения». Результаты 

представленного исследования могут быть использованы для внесения изменений и дополнений в действующее 

законодательство Республики Беларусь о местном управлении и самоуправлении, а также в теоретических курсах по 

административному праву. 

Районный исполнительный комитет, правовой статус, характеризующие признаки, понятие и 

назначение районного исполнительного комитета, государственное управление, органы государственного 

управления, местное управление, вопросы местного значения. 

 

 

П.А. Мазурук. PENSION PROVISION BY AGE OF CITIZENS OF POLAND: 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 
 

Цель статьи – обобщить итоги реформирования пенсионного законодательства Республики Польша и 

обосновать рекомендации о возможности учета опыта Республики Польша при реформировании пенсионного 

законодательства в Республике Беларусь. Современный для Республики Беларусь этап характеризуется необходимостью 

коренной перестройки пенсионного обеспечения граждан по возрасту и кодификации законодательства в данной сфере 

правового регулирования. Ввиду того, что в Республике Польша пенсионная реформа практически реализована, а 

сложившаяся ситуация позволяет говорить о первых итогах реформирования пенсионного обеспечения по возрасту, то 

учет результатов, возможность использования положительного и отрицательного опыта могут оказаться поистине 

бесценными.  

Пенсионное обеспечение по возрасту, пенсионная система, выплата пенсий, социальное обеспечение, 

пенсионные фонды, органы страхования, финансовые и правовые гарантии, пенсионная реформа, социальные 

проблемы, пенсионный возраст, социальное обеспечение  граждан. 

 

 

И.П. Кузьмич. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА СЕЛА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

В статье рассматривается в общетеоретическом аспекте понятие «социальная сфера села», имеющее важное 

терминологическое значение для науки аграрного права. Исследуются различные точки зрения по данному вопросу, 

получившие распространение как в отечественной аграрно-правовой науке, так и некоторых других стран, раскрывается 

сущность данного понятия, принципы правового регулирования данной совокупности общественных отношений, а 

также соотношение с такими понятиями, как «сельская местность», «устойчивое развитие сельских территорий».  

Социальная сфера села, наука аграрного права, сельская местность, устойчивое развитие сельских 

территорий. 
 

 

 

В.В. Хилюта. СУЩЕСТВЕННЫЙ ВРЕД В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ДОЛЖНОСТНОГО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются различные аспекты квалификации злоупотребления властью или служебными 

полномочиями применительно к последствию данного состава преступления в виде причинения существенного вреда 

правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам. Анализируется судебная 



 

практика и доктринальные положения науки уголовного права применительно к последствиям злоупотребления властью 

или служебными полномочиями. Отмечается противоречивость судебной практики, наличие различных стандартов в 

практике правоприменения уголовного закона. Выдвигается предположение, что для признания вреда существенным 

необходимо учитывать степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу конкретного 

звена государственного аппарата или организации и характер и размер причиненного вреда, число потерпевших 

граждан, тяжесть причиненного им морального, физического или иного вреда. 

Злоупотребление властью, злоупотребление служебными полномочиями, существенный вред, 

преступления против интересов службы. 

 

 

Г.Г. Шиханцов. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ХУЛИГАНСКИХ МОТИВОВ 
 
В статье раскрывается социально-психологическое содержание хулиганских мотивов, одних из наиболее 

распространенных мотивов в делах о преступлениях против личности.  Уяснение содержания хулиганских мотивов 

имеет важное значение для правильного разграничения стадий  умышленной преступной деятельности, для 

индивидуализации уголовной ответственности соучастников преступления. Вместе с тем в уголовно-правовой науке 

отсутствует четкое понимание психологического содержания хулиганского мотива, что приводит в судебной практике к 

ошибкам, связанным с неправильной квалификацией деяний виновных лиц, назначением несправедливого наказания. 

Основное внимание автор уделяет рассмотрению спорных в судебной практике вопросов,  связанных с отграничением 

преступлений, совершенных из хулиганских побуждений, от преступлений, совершенных на почве мести, ревности и др. 

Хулиганский мотив, квалификация преступления, преступное деяние, личность, самоутверждение, 

месть, ревность.  

 

 

 
Г.А. Зорин, Р.Г. Зорин.  ИНФОРМАЦИОННО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В 

СИСТЕМАХ ПОСТРОЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО СЦЕНАРИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ 
 

Статья посвящается информационно-криминалистической технологии в системах построения 

криминалистического сценария расследования. Информационно-криминалистическая технология состоит в 

модульности возможностей различных технологий в организованном криминалистическом механизме противодействия 

преступности и преступнику. Построение криминалистической технологической системы – это переход от 

неопределенности к рациональному прогнозному решению проблемы. 

Криминалистика, криминалистическая стратегия, расследование преступлений, криминалистические 

сценарии, криминалистические технологии, интеграция, алгоритмы, структура элементов. 

 

 

И.Э. Мартыненко. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
Целью  работы является рассмотрение проблемы защиты  культурных ценностей  от чрезвычайных ситуаций и 

в условиях чрезвычайных ситуаций.  Впервые в юридической литературе формулируется проблема создания в 

Республике Беларусь новой службы гражданской обороны, направленной на защиту историко-культурного наследия и 

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, оказавших влияние на него. Опираясь на эмпирические данные и 

примеры, полученные в ходе исследования проблемы за 2000–2011 гг, демонстрируется необходимость и актуальность 

разработки новых управленческих мер по защите культурных ценностей. Работа адресуется сотрудникам 

правоохранительных и контролирующих органов и всем, кто интересуется правовой охраной историко-культурного 

наследия. 

Историко-культурное наследие, чрезвычайные ситуации, правовой режим, правовые средства  защиты, 

правоохранительная деятельность. 

 

 
 

В.Н. Дубовицкий. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ЛЕКЦИЯ ПО ОБЩЕЙ ТЕОРИИ 

ПРАВА 
 

 
В лекции на основе типовой программы «Общая теория права», утвержденной Учебно-методическим 

объединением вузов Республики Беларусь по гуманитарному образованию 24 сентября 2008 г. (регистрационный № ТД-

Е. 067/тип.) рассматриваются следующие вопросы: социальное действие права, правовое воздействие и правовое 

регулирование, предмет и методы правового регулирования, процесс правового регулирования, а также дается 

актуальная характеристика механизма правового регулирования. 

Социальное действие права, правовое воздействие, правовое регулирование, процесс правового 

регулирования, механизм правового регулирования. 

 


