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Развитие источников права – процесс многогранный, он включает в себя самые разные изменения в их системе. 

В каждой правовой системе существуют свои отличительные факторы, которые оказывают существенное влияние на 

изменения в системе источников права. С их действием связываются важные вехи в развитии права, перемены в 

правовой системе и системе источников права. К факторам, которые существенно повлияли на формирование и развитие 

белорусского права и оказали мощное воздействие на развитие его источников, относится Концепция совершенствования 

законодательства Республики Беларусь, которая утверждена указом Президента страны десять лет назад, но и сегодня 

продолжает оказывать влияние на  правовую систему общества. Более того, Концепция совершенствования 

законодательства Республики Беларусь используется в качестве образца при развитии правовых систем государств СНГ. 

Проводится анализ правовой природы действующего правового документа, особенностей его строения и причин, 

которые обусловили его долгое существование  в правовой системе общества.  
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В статье рассматривается проблема ясности закона как источника права, прослеживается эволюция  правовой 

доктрины в подходе к данному требованию, исследуется конкретный социальный контекст, который сопутствует 

правотворческому процессу в различные исторические периоды. Подчеркивается, что в античную эпоху, а также во 

времена Возрождения и Просвещения политические мыслители рассматривали данное требование преимущественно в 

смысле немногочисленности законов и их лаконичности. Показывается, что в XIX в. в континентальной Европе 

происходит утверждение приоритетной роли закона как источника права. Анализируются особенности двух основных 

традиций кодификации, сложившихся в государствах романо-германской правовой семьи: французской и немецкой. 

Французская традиция характеризуется стремлением сделать правовой материал доступным, а немецкая рассматривает 

кодификационный акт как сугубо юридико-технический документ. Подчеркивается значение правовой техники 

подготовки и принятия законов, в особенности языковых средств, с помощью которых составлен их текст. Обращается 

внимание на то, что преодолеть  возможную неясность нормативного акта необходимо путем толкования. Показана 

важность осуществляемого судами  казуального толкования, а также  практики рассмотрения ими уголовных и 

гражданских дел для точного уяснения смысла действующего законодательства. 
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В статье анализируются парадоксальные ситуации становления белорусской государственности во время 

советско-польской войны и после нее, раскрывается, как намерения сторон расходились с практической реализацией, 

обосновывается детерминизм действий, выявляется их противоречивость и неоднозначность. Научный анализ в работе 

направлен на внешние факторы, которые оказывали влияние на судьбу Беларуси. В статье прослеживается стремление 

донести информацию о том, что те события выглядят по-разному при смене ракурсов. Это открывает новые стороны в 

генезисе белорусской государственности, когда деструктивные события  проявляются в другом качестве и наоборот. 

Статья будет интересна как для научной дискуссии, так и для учебного процесса. 
Библиограф. – 35 назв. 
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В статье акцентируется внимание на особенностях истории Беларуси и связанных с ними проблемных и мало 

исследованных вопросах отчественной историко-правовой науки. В статье уделяется внимание  проблеме периодизации 

исторического процесса, подчеркивается древность происхождения белорусской государственности, выделяется ряд 

важнейших исторических этапов ее эволюции. Обращается внимание на проблему объективности исторической науки и 

отмечается, что по разным объективным и субъективным причинам многие вопросы истории государства и права 

Беларуси не подвергались научной разработке либо освещались односторонне и тенденциозно. 
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В статье приводится рассмотрение элементов государственного строя княжеств на территории Беларуси в XIII в., 

выясняются причины возвышения Полоцкого и Новогрудского княжеств, прослеживаются тенденции объединения 

белорусских земель. Целью статьи является сравнение наиболее противоположных форм государственного строя 

белорусских государств-княжеств. Научная новизна статьи состоит в постановке проблемы, которая с учетом 

обозначенных хронологических и территориальных рамок ранее не рассматривалась в историко-правовой науке: впервые 

предпринята попытка сравнения систем высших органов власти в рассматриваемых государствах. Область применения 

данной статьи заключается в возможности ее использования при исследовании возникновения и развития государства и 

права на территории Беларуси.  
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Административная юстиция в современном мире выступает как административно-правовой институт, который 

включает определѐнную совокупность правовых норм, принципов и средств, позволяющих частным лицам оспорить 

неправомерные акты органов исполнительной власти и защитить субъективные права и законные интересы. Однако к 

такому пониманию данного термина пришли недавно. Становление административной юстиции претерпело смену самых 

противоположных установлений. В статье исследуется история развития данного института в Российской империи и в 

СССР. Анализируются органы административной юстиции дореволюционной России и СССР, а также законодательные 

акты по данному вопросу. Материал статьи может быть использован при изучении спецкурса «Административная 

юстиция». 
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На территории современной Беларуси обычное право было господствующим до ХV в. Впоследствии многие 

обычные нормы приобрели форму закона в виде многочисленных грамот, статутов и привилеев. В статье анализируется 

содержание брачно-семейного законодательства, регулирующего имущественные отношения в семье в историческом 

аспекте. Дается анализ древнейших памятников писаного права в Беларуси, анализируются Статуты Великого Княжества 

Литовского в части правового регулирования отношений между супругами. Определяется правовой режим имущества 

супругов в различные исторические периоды. Делается вывод о преемственности современного законодательства в 

установлении между супругами договорного режима совместно нажитого ими имущества. 
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Интенсивное развитие общественных отношений оказывает непосредственное влияние на развитие 

законодательства Республики Беларусь. Активное обновление и совершенствование действующего законодательства 

требует особого подхода к вопросам правотворческой техники. Правотворческая техника является разновидностью 

юридической техники, определение ее понятия, соотношения его с другими дефинициями, ее дальнейшее 

совершенствование имеют важное теоретическое и практическое значение. В данном исследовании анализируются 

существующие точки зрения авторов по определению понятия «правотворческая техника», проводится соотношение его 

с такими понятиями, как «юридическая техника», «законодательная техника» и другими. В статье рассматриваются 

вопросы, касающиеся проблем правотворческой техники, как общеотраслевого характера, так и вопросы, связанные с 

несовершенством структуры, понятийного аппарата Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь. 

Исследование опирается на действующее законодательство Республики Беларусь. Выводы исследования могут иметь 

теоретическое и практическое значение для развития дискуссий в данной сфере. 
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Статья является первым из четырех очерков, посвященных истории Трудового кодекса Беларуси. В ней 

обосновывается, что создание этого закона является предметом национальной гордости, ибо он разработан при отсутствии 

даже приблизительных аналогов в мире и значительно раньше появления подобного законопроекта в России и других 

государствах постсоветского пространства. Обращение к современной истории трудового права Беларуси дает 

возможность, во-первых, извлечь уроки из прошлого с тем, чтобы использовать положительное для совершенствования 

законодательства, а, во-вторых, обеспечить рост количества и качества научных исследований в анализируемом 

направлении. Беларусь имеет достаточный человеческий, научный и организационный потенциал для второй кодификации 

трудового законодательства с учетом новых политических, экономических, социальных и иных реалий – «вызовов» 

современности. 
Библиограф. – 16 назв. 
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В статье на основе анализа процесса формирования таможенного законодательства Таможенного союза Российской 

Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан рассматривается его влияние на уровень экономической 

безопасности стран-участниц в условиях развития международных интеграционных процессов. 
Рис. – 1. Библиограф. – 6 назв. 
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Целью данной работы является исследование вопросов, касающихся понятия правотворческой техники и ее 

влияния на качество правовых актов, что имеет важное теоретическое и практическое значение. В теории права до 

настоящего времени ведутся дискуссии относительно понятия правотворческой техники и составляющих его элементов. 

В данной статье проводится анализ отдельных точек зрения по определению содержания понятия «правотворческая 

техника», обращается внимание на ее роль в правотворческой и правоприменительной деятельности. В статье 

рассматриваются вопросы, касающиеся юридико-технического уровня принимаемых нормативных правовых актов, в 

частности Налогового кодекса Республики Беларусь. В данной статье указывается, что законодатель при установлении 

налогов должен исходить не из экономического аспекта налога, а учитывать все особенности правотворческой техники 

при закреплении в нормах закона о конкретном налоге его элементов. Вместе с тем это не всегда учитывается, что 

нередко приводит к противоречию между экономическим и юридическим содержанием налога и неизбежно влечет 

различное понимание содержания норм налогового права налоговыми органами и плательщиками налогов, что приводит 

к нарушению норм налогового законодательства и возникновению налоговых споров. Налоговое законодательство 

должно быть понятным, четким и стабильным, для того чтобы плательщики налогов могли выбирать любые способы 

ведения хозяйственной деятельности, в том числе и те, которые обеспечивают уплату налога (налогов) в минимальных 

возможных размерах. 
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Статья посвящена вопросам истории возникновения банков на белорусских землях, становления и развития 

банковского законодательства на территории современной Беларуси. Исследуются процессы создания и развития 

банковской системы и банковского законодательства Республики Беларусь, начиная с ХVI в. и до наших дней. 

Отмечается, что основные научные публикации по истории становления и развития банковской системы Беларуси 

написаны экономистами, а потому они не в полной мере отражают все аспекты развития именно банковского 

законодательства. Предложена периодизация истории возникновения и развития банков и банковского законодательства, 

которая включает четыре основных этапа. В статье последовательно рассматриваются основные достижения каждого из 

обозначенных периодов и исследуется нормативная правовая база развития и совершенствования банковской системы.  
Библиограф. – 12 назв. 
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Статья посвящена вопросам пределов уголовно-правового воздействия государства на экономику. На основе 

теоретических экономических исследований и теории уголовного права предлагается собственное видение принципов, 

определяющих границы уголовно-правового воздействия. 
Библиограф. – 11 назв. 
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расследования преступлений, экспертные технологии, частные криминалистические методики, структура. 

 

В настоящей статье в концентрированном виде приведены некоторые результаты исследований, проведенных 

автором в последние годы по методологическим проблемам технологий расследования преступлений. Рассмотрены 

исторические предпосылки технологий расследования преступлений, определены подходы к формированию данного 

понятия, выявлен криминалистический аспект технологий, предложено авторское определение и структура технологии 

расследования преступлений. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ «СВЕРХЗАДАЧ» ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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преактивизм, преактивные методы, преактивная гипотеза, криминальное противодействие. 

Настоящая статья посвящена инновационным технологиям юридической техники и эффекту решения 

криминалистических «сверхзадач» при расследовании преступлений. Рассматриваются вопросы решения 

криминалистических задач от юридической техники к криминалистическим технологиям. 
Рис. – 3. Библиограф. – 5 назв. 
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В настоящей статье дается краткий теоретический анализ основных этапов развития криминалистического учения о 

версии предварительного расследования преступлений, рассматривается вопрос о версии следственного действия в качестве 

одного из способов решения следователем его (следственного действия) тактических задач. 
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Статья посвящена исследованию природы психического состояния человека, его содержанию и правовой 

сущности. Отмечается, что вся человеческая жизнь – это непрерывная цепь состояний, постоянно сменяющих друг друга. 

Они проявляются в виде реакции на текущую ситуацию и носят приспособительный характер.  Применительно к 

человеческому организму понятие «состояние» означает совокупность происходящих в нем процессов, а также степень 

развития и целостности структур организма. Делается вывод о том, что в настоящее время изучение проблемы 

психических состояний является важным и практически необходимым. Знание психических состояний позволит понять 

причинную обусловленность поведения обвиняемого, поможет быстрому выявлению ложности показаний, а также будет 

способствовать правильному выбору и применению методов и приемов психологического воздействия. Актуальность 

статьи определена важностью учета психических состояний в установлении истины и быстроты расследования по 

уголовному делу.  
Библиограф. – 13 назв. 
 

 

 


