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Правовой прецедент является традиционным источником права и используется во всех исторических и ныне 

существующих правовых системах. Независимо от специфики и особенностей правовой системы для правового прецедента 

характерна система универсальных исторических, функциональных, генетических и структурных качеств: 1) время 

возникновения правового прецедента; 2) место «прецедентной» нормы в системе правового регулирования; 3) область 

формирования правового прецедента; 4) условия возникновения правового прецедента; 5) решение по конкретному делу в 

качестве образца (нормы) для решения аналогичных дел; 6) обязательность ранее вынесенного решения (правило stare decisis); 

7) структура, которая образует правовой прецедент. Специфика отдельных черт данного источника права в определенных 

правовых системах не влияет на модель правового прецедента в целом. При разнообразии форм проявления правового 

прецедента, а также понятий, которые сформировались в отдельных доктринах, общие универсальные признаки правового 

прецедента образуют основу общего понятия данного источника права.  
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Определенное место в решении проблем государственного управления принадлежит социальному 

проектированию, которое широко используется в настоящее время на практике. Статья посвящена законодательному 

обеспечению социальных проектов в Республике Беларусь. В статье подчеркивается, что на сегодняшний день 

существует многообразие социальных проектов, с которыми приходится сталкиваться в реальной жизни. Данные 

проекты могут различаться по сфере приложения, содержанию предметной области, схемам финансирования, 

масштабам, длительности, субъектному составу, степени сложности и т.п. Это ведет к большому количеству их 

классификаций по тому либо иному критерию. Поэтому при рассмотрении и исследовании многообразия социальных 

проектов подчеркивается, что подробный анализ критериев классификации социальных проектов позволит ориентироваться 

в их многообразии, а также поможет в выборе либо изменении законодательной основы для их реализации. 
Библиограф. – 14 назв. 
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С учетом того обстоятельства, что зона доступа к сетям Интернет, включая беспроводной доступ, охватывает 

всю территорию страны, а количество находящихся в распоряжении организаций и населения сетевых компьютеров и 

смартфонов стремительно возрастает, становится всё более привлекательным подход к решению задач верификации 

документов, при котором достоверность предъявляемой к проверке бумажной версии документа может быть установлена 

уполномоченным служащим в любое время и в любом месте с помощью сетевого компьютера. Не меньший интерес 

представляет собой и анализ системы предоставления государственных информационных услуг, а также правовой статус 

электронных и бумажных версий документов. 
Библиограф. – 12 назв. 
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В статье исследуется процесс трансформации административной структуры Русской православной церкви в 

XVIII – начале  XX вв. под воздействием российского «конфессионального государства». Научная новизна исследования 

обусловлена обращением к правовому аспекту данной проблемы: в работе определяется степень 

соответствия/несоответствия церковной административной вертикали требованиям канонического права и отображаются 

механизмы инкорпорации церковных структур в бюрократический аппарат империи, выявляются коллизии 

канонического и светского (государственного) права. Результаты исследования могут быть использованы в научном, 

учебном и правотворческом аспектах: в процессе дальнейшего изучения правового положения христианских конфессий в 

Российской империи, правительственной конфессиональной политике и церковно-государственных взаимоотношений; в 

теоретических курсах по истории государства и права, истории России, религиоведению; в деятельности по 

совершенствованию правовых норм о свободе совести, религиозных объединениях и взаимоотношениях конфессий, 

гражданского общества и государства. 
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Статут 1529 года является уникальным памятником правовой культуры, при изучении которого можно 

проанализировать используемые законодателями XVI века приемы и средства юридической техники. Основным 

принципом правотворчества того времени был принцип «даўнiны не рухаць». Статут 1529 года написан на 

старобелорусском языке, прообразе современного белорусского юридического правового языка. Статут разделен на 

разделы, близкие по своему содержанию к современным отраслям законодательства. В Статуте нашли свое применение 

такие средства юридической техники, как презумпции и фикции. Статут 1529 года является законом, который во многом 

опередил свое время по уровню используемой при его составлении юридической техники: языка текста закона, его 

структуры, характера изложения в нем правовых норм, используемых методов кодификации и сложного порядка 

составления и принятия. Цель работы – изучить и охарактеризовать особенности техники систематизации обычного 

права Великого Княжества Литовского на примере Статута 1569 года. Результаты данного исследования могут быть 

применены в процессе изучения истории государства и права Беларуси, общей теории права. Научной новизной данной 

работы является то, что в рамках данного исследования впервые был сделан анализ техники систематизации обычного 

права Великого Княжества Литовского в Статуте 1529 года, изучено происхождение многих норм данного свода законов. 
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся понятия и правовой природы залога и перевода правового 

титула на имущество как способов обеспечения исполнения обязательств. Переводу правового титула на имущество не 

уделяется достаточного внимания в юридической литературе, что порождает определенные трудности в понимании 

данной правовой категории. С учетом некоторой схожести исследуемых институтов указываются  их принципиальные 

отличия, выявление которых позволит более эффективно применять данные способы обеспечения исполнения 

гражданско-правовых обязательств на практике и даст более четкое представление о сущности исследуемых понятий. 
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Современная отечественная теория незаслуженно мало уделяет внимания проблемам института опеки 

(попечительства). Последними крупными работами в области опеки и попечительства являются исследования 

российского автора Л.Ю. Михеевой (2003 г.), а в более ранний период этот институт детально анализировался Н.М. 

Ершовой (1957 г., 1959 г., 1965 г.) и А.И. Пергамент (1966 г.). Потенциал института опеки и попечительства в сфере 

защиты права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейное воспитание, трудно переоценить. 

Исследование обозначенного института составляет цель настоящей работы. Научная новизна настоящего исследования 

обусловлена выводами, сформулированными автором, в ходе работы над оптимизацией норм об опеке и попечительстве. 

Областью применения результатов исследования могут быть правотворческая деятельность государственных органов, 

правоприменительная практика, учебный процесс.  
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Статья посвящена вопросам применения правил, приемов и средств юридической техники в сфере публичных 

финансов. На основании материалов научной доктрины и положений нормативных правовых актов дано понятие 

юридической техники и показана ее роль в финансово-правовом регулировании. Рассмотрено влияние технического 

несовершенства нормативных правовых актов на применение норм финансового права и сделан вывод о том, что 

посредством применения процедурных, логических и языковых правил юридической техники можно устранить целый ряд 

проблем в данной сфере.   
Библиограф. – 11 назв. 
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Статья посвящена исследованию теоретических основ развития государственного регулирования землепользования и 

земельных отношений в Республике Беларусь. Проводится анализ сущности и содержания данного понятия, а также каждого 

из элементов, совокупность и взаимодействие которых обеспечивает функционирование сложившегося механизма 

государственного регулирования земельных отношений во исполнение задач земельной политики. Сформулированы 

принципы и предложения, направленные на совершенствование земельного законодательства, в том числе развитие системы 

уполномоченных государственных органов в данной сфере, порядка ведения государственного земельного кадастра.  
Библиограф. – 13 назв. 

 

 

 

УДК 343.98  

Зайцева Е.А. К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОРМ УПК РФ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ УЧАСТИЕ  

В  ДОКАЗЫВАНИИ СВЕДУЩИХ ЛИЦ 



 

Ключевые слова: юридическая техника, эксперт, специалист, уголовный процесс, регламентация, уголовно-

процессуальная деятельность, предписания. 
 

В статье проанализированы нормативные предписания уголовно-процессуального права в части закрепления 

статуса специалистов, экспертов и переводчиков, показаны дефекты юридической техники, препятствующие 

правильному правопониманию и правоприменению этих нормативных установлений; сформулированы предложения по 

совершенствованию данных норм с точки зрения традиционной юридической техники. 
Библиограф. – 6 назв. 
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Изложены особенности расследования, элементы криминалистической характеристики профессиональных 

преступлений медицинских работников (ППМР). В основу работы положены материалы 350 уголовных дел и 

предварительных проверок. Методом сплошной типологической выборки было проанализировано 516 комплексных и 

комиссионных судебно-медицинских экспертиз, проведенных в ГУЗ БСМЭ УР за 2006–2008 гг. Наряду с типичными 

причинами ППМР, изложены характеристики субъектов, следов, способов сокрытия и фальсификации медицинских 

документов, потерпевших. Данные необходимы для совершенствования методики расследования ППМР. 
Библиограф. – 5 назв. 
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В статье рассматриваются проблемы коррупции в России. Исследуются причины коррупции, характер 

мотивации коррупционеров, условия формирования вертикальных и горизонтальных коррупционных связей, содержание 

верхушечной и низовой коррупции, ее последствия и масштабы. Отмечается, что коррупция проявляется в различных 

сферах экономической деятельности человека. Конечным итогом является формирование специфических для коррупции 

внутренних рынков и экономических механизмов. Принципиальная технологическая одинаковость криминального и 

коррумпированного поглощения хозяйствующих субъектов ведет к формированию организованной экономической 

преступности. Коррупция все более превращается в особый преступный механизм перераспределения национального 

богатства для бюрократической элиты.  
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В юридической науке имеются терминологические проблемы, которые вызваны следующими недостатками: 

дидактическими – дефектами обучения в юридических вузах; методологическими – недостатками научной методологии; 

субъективными – неверным применением научных методов; психологическими – проблемами коммуникации ученых; 

историческими – данью традиции; экономическими – получением материальной выгоды; политическими – выполнением 

заказа власти. Имеющиеся проблемы в терминологии: 1) неверное определение терминов; 2) множественное определение 

одного и того же термина; 3) отсутствие четкой демаркации в вопросе относимости термина к некоторой предметной 

области; 4) излишнее терминологическое творчество. Указанное проиллюстрировано примерами из понятийного 

аппарата криминалистики и судебной экспертизы. Предлагается: 1) повышение уровня базовой подготовки юриста в 



истории и философии права, основ государства и права, логики, математики, что возможно достичь дополнительным 

изучением данных дисциплин на выпускном курсе вуза; 2) студентам-юристам следует давать гораздо больше сведений 

из области «Больших наук», «Техники». Помочь в этом может такой предмет, как «Судебная экспертиза»; 3) необходима 

терминологическая конференция с широким и открытым предварительным обсуждением существующих проблем всей 

юридической общественностью с применением интернет-технологий. 
Библиограф. – 20 назв. 

 
 

УДК 343 

Хилюта В.В. ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БРЕЙН-РИНГ  

ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

В статье приведена информация о Первом республиканском брейн-ринге по уголовному праву среди студентов вузов 

Республики Беларусь. Раскрываются суть проводимого учебного мероприятия, поставленные цели и достигнутые 

результаты. 
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 Басюк И.А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА: 

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2011 ГОД И ПЕРСПЕКТИВЫ 2012 ГОДА 

Основной целью работы теоретико-методологического семинара является совершенствование научно-

исследовательской, идеологической и воспитательной работы на юридическом факультете. В 2011 году проведено 3 

занятия, которые были посвящены вопросам национальной культуры в системе идеологии белорусского 

государства, проблемам воспитания молодежи, вопросам военной доктрины Республики Беларусь.  
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Мисаревич Н.В., Кевляк Л.Т. НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Научно-исследовательская работа является одной из составляющих образовательного процесса. На юридическом 

факультете научные мероприятия проводятся в соответствии с планом научно-исследовательских мероприятий. В 

октябре–ноябре 2011 г. были проведены научные семинары, посвященные актуальным проблемам теории и истории 

права и государства. 

 


