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Статья посвящена 35-летнему юбилею юридического факультета Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы – одного из ведущих юридических факультетов страны, который вносит весомый вклад в 

подготовку специалистов-юристов в Республике Беларусь. Подведены итоги плодотворной работы коллектива 

юридического факультета за последние пять лет и очерчены задачи по основным направлениям деятельности: 

совершенствованию учебного процесса, повышению эффективности научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, расширению международного сотрудничества и развитию экспорта образовательных услуг, 

совершенствованию воспитательной работы и кадровой работы, развитию материальной базы факультета и улучшению 

его финансового положения. 

Библиограф. – 10 назв. 
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В организационном и материально-техническом обеспечении судов участвуют органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти. Каждый из них действует в пределах своих полномочий. Министерство юстиции и 

его органы, председатель суда, аппарат суда, органы судейского сообщества издают акты судебного управления. 
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Тимошенко М.В. О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ УЧАСТИЯ РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ В 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Ключевые слова: демографическая безопасность, депопуляция, рождаемость, региональная программа, нерожденный 

ребенок, орган государственного управления, районный исполнительный комитет. 

 

В статье освещены практические аспекты реализации Национальной программы демографической безопасности на 

2011–2015 гг., иных программных документов, направленных на увеличение рождаемости, теоретические и практические 

вопросы защиты жизни нерожденных детей. Проанализирована деятельность исполнительных комитетов на местном 

уровне по выполнению указанных мероприятий, отмечена необходимость активного участия районных исполнительных 

комитетов в них. Предложения по совершенствованию отдельных положений действующего законодательства могли бы 

повысить эффективность принимаемых органами государственного управления мер по стабилизации численности 

населения нашего государства. 
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В статье дан правовой анализ вопросов сделок в хозяйственных обществах с участием аффилированных лиц, 

совершение которых допускается с разрешения органов управления: правления, совета директоров или общего собрания. 

Подчеркнуто, что законодательство Республики Беларусь устанавливает исчерпывающий перечень аффилированных 

лиц, на основе которого хозяйственное общество обязано определить круг лиц, вести их учет и запрашивать у этих лиц 

необходимую информацию. Вместе с тем не ясно, что понимать под необходимой информацией, поскольку за 

непредоставление такой информации на лицо может быть возложена обязанность возместить нанесённые обществу 

убытки. Затронуты отдельные отношения, которые не урегулированы действующим законодательством, а также 

отдельные случаи, требующие гармонизации правовых норм различных отраслей права в Республике Беларусь. 
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В статье на примере некоммерческих организаций обоснована необходимость исследования сущности такой 

правовой категории, как «организационно-правовая форма юридического лица». Рассмотрены конкретные 

организационно-правовые формы некоммерческих организаций и их разновидности, проанализированы существенные 

характеристики, позволяющие отнести ту или иную организацию к определенной организационно-правовой форме. 

Изложены наиболее дискуссионные точки зрения по данной проблематике, приведена дополнительная аргументация о 

самостоятельности или несамостоятельности той или иной организационно-правовой формы. На основе анализа научных 

концепций и положений законодательства обоснован новый подход к определению правовой категории 

«организационно-правовая форма юридического лица», сформулировано ее определение и проведено разграничение со 

смежными правовыми явлениями. 
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Республика Беларусь конкурирует на международном рынке за привлечение иностранных капиталов, для которого 

привычным является преимущественно частно-правовой инвестиционный климат. Концессия как раз и может выступить 

эффективным средством согласования публичного интереса государства и частной инициативы собственника в рамках 

реализации социально-значимых проектов. В целях повышения инвестиционной привлекательности государства 

посредством создания условий для практической реализации концессионных проектов 12 июля 2013 г. был принят Закон 

Республики Беларусь «О концессиях», устанавливающий правовые основы осуществления инвестиций на основе 

концессий на территории Республики Беларусь. В статье рассмотрены вопросы, связанные с юридическим обеспечением 

привлечения инвестиций в наиболее значимые секторы экономики и коммунального хозяйства на концессионной основе 

с учетом публичных интересов и защитой прав частных инвесторов. Цель исследования – решение теоретических и 

практических проблем, возникающих в процессе заключения и исполнения концессионных договоров, комплексный 

анализ договорных концессионных отношений, определение сущности и понятия данной правовой конструкции, 

выработка на этой основе научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию национального законодательства в 

исследуемой области. 
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Основной целью исследования является усовершенствование правового регулирования хозяйственных отношений в 

лесном секторе экономики. Дана обоснованная характеристика системы элементов лесного сектора экономики и на этой 

основе выделены виды отношений, которые возникают между элементами указанной системы. Кроме этого, дана 

характеристика хозяйственных отношений, они отделены от лесных. На основе проведенных исследований сделаны 

выводы и предложены изменения в действующем законодательстве. 
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В статье рассмотрены проблемы исчисления стажа и его разновидностей. Стаж работы как показатель меры труда 

отражает объём участия гражданина в общественно-полезной деятельности и оказывает влияние на субъективное право 

гражданина на пенсию, основанием либо условием назначения которой он является. Стаж работы как показатель меры 

труда является одним из элементов многих фактических юридических составов, порождающих пенсионные 

правоотношения (в связи с назначением трудовых пенсий по возрасту, инвалидности, по случаю потери кормильца, за 

выслугу лет, а также профессиональных пенсий). Он влияет и на размер материального обеспечения в сфере социального 

обеспечения. Трудовой стаж – это продолжительность оплачиваемой общественно полезной деятельности гражданина в 

социалистическом общественном производстве, также законом приравненной к ней деятельности, с которыми право 

связывает определенные юридические последствия. Установление стажа – это особая процедура, заключающаяся в 

исчислении его по определенным, предусмотренным в законодательстве правилам. 

Библиограф. – 11 назв. 
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Статья посвящена локальному нормотворчеству, которое в современных условиях является одной из форм 

социального партнерства. Обеспечивая реализацию рассматриваемой функции, закрепляя определенный вариант 

взаимодействия сторон, локальная норма опосредует сферу социально-трудовых отношений в организации, проявляясь 

как «продукт» взаимного сотрудничества сторон (партнеров). Локальные нормативные правовые акты регулируют 

вопросы жизнедеятельности организации с момента ее создания по всем направлениям ее деятельности. Локальное 

нормотворчество имеет характерную особенность: по своему содержанию оно, обладая конкретизирующим свойством, 

распространяется лишь на определенные участки общественных отношений. Наряду с государственным нормированием 

разрабатываются и принимаются юридически значимые правила поведения работников в отдельных организациях. Такая 

нормотворческая деятельность охвачена понятием локального регулирования. Этот способ регулирования предоставляет 

участникам совместного процесса труда возможность самостоятельно формировать условия сотрудничества, 

максимально учитывая специфику организации.  
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Статья посвящена вопросам применения субъектами налоговых отношений норм налогового права. Уделено 

внимание одной из стадий правоприменительной деятельности – установлению фактических обстоятельств дела в 

налоговом правоприменении. На основании материалов научной доктрины и положений Налогового кодекса Республики 

Беларусь определены предмет доказывания, юридические факты материально-правового характера, юридические факты, 

имеющие исключительно процессуальное значение и доказательственные факты, которые используются для 

правильности разрешения возникшего спора в налоговом праве. Сделан вывод о том, что от правильности установления 

фактических обстоятельств дела зависит законность принимаемого индивидуального налогово-правового акта. 

Библиограф. – 9 назв. 
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В статье рассмотрены вопросы правового регулирования возмещения вреда, причиненного окружающей среде. 

Представленная тема вызывает пристальный интерес ученых на протяжении нескольких десятилетий. Проблема 

возмещения вреда, причиненного окружающей среде, не утратила актуальности и в современных условиях. Многие 

аспекты возмещения вреда, причиненного окружающей среде недостаточно изучены и требуют дополнительных 

исследований. На сегодняшний день в законодательстве Республики Беларусь методики исчисления ущерба 

применительно к одним видам природных объектов отсутствуют вовсе, а применительно к другим они сильно устарели. 

Отдельно проанализировано зарубежное законодательство в части правового механизма возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде. В результате научного исследования предложен ряд выводов по совершенствованию 

отечественного законодательства. 
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В статье рассмотрены проблемы профессиональной деформации персонала исправительных колоний среднего 

уровня безопасности Государственной пенитенциарной службы Украины. Проанализированы основные факторы, 

порождающие профессиональную деформацию пенитенциарного персонала. Определены основные проблемы, 

способствующие формированию профессиональной деформации и возможные пути их преодоления. Установлено, что 

контингент лиц, отбывающих наказание в исправительных колониях среднего уровня безопасности, в значительной 

степени представляет собой лиц, имевших несколько судимостей, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, 

как правило, насильственной направленности. Постоянное пребывание в такой среде негативно сказывается на 

профессиональной деятельности персонала этих колоний и влечет за собой деструктивные изменения, которые в науке 

имеют название профессиональная деформация.  

Библиограф. – 25 назв. 
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В статье рассмотрены отдельные вопросы участия понятых в уголовном производстве Украины согласно Уголовно-

процессуальному кодексу, принятому 13 апреля 2012 г. Также рассмотрены отдельные положения участия понятых в 

уголовном процессе Российской Федерации и Республики Беларусь. Затронут вопрос о перспективе существования 

института понятых в уголовном производстве Украины в целом. Проведен сравнительный анализ процессуального 

статуса понятых в уголовном процессуальном законодательстве Украины, Российской Федерации и Республики 

Беларусь. Рассмотрены и проанализированы вопросы участия понятых в производстве следственных действий. 

Определены отдельные проблемные вопросы участия понятых в уголовном производстве Украины. Обозначено, что 

уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации и Республики Беларусь является более 

усовершенствованным и прогрессивным в части участия понятых в уголовном процессе, а нынешний институт понятых в 

уголовном производстве Украины нуждается в существенном усовершенствовании. 
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