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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
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В работе особое внимание уделено применению права в качестве особой формы его реализации и, соответственно, 

правоприменительной технике. Наиболее подробно освещены основные стадии процесса применения норм права, а также 

рассмотрены важные вопросы, связанные с определением наиболее полного понятия юридической техники. Приведена 

классификация различных видов актов применения правовых норм по различным основаниям, таким как: классификация по 

субъектам, осуществляющим применение права; по предмету правового регулирования; по функциональному назначению и 

по времени действия актов применения правовых норм. В работе проанализированы наиболее важные социальные аспекты, 

которые дают подробную характеристику актов применения правовых норм. 

Библиограф. – 9 назв. 
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Вартанян А.М. К ВОПРОСУ О КОДИФИКАЦИИ И ДЕКОДИФИКАЦИИ 

 ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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В исследовании рассмотрены вопросы кодификации и декодификации хозяйственного законодательства в 

Республике Беларусь. Раскрыто содержание понятия «кодификация», охарактеризованы значение и роль кодификации 

как процесса систематизации нормативно-правовых актов, определены основные направления кодификации 

белорусского законодательства и обозначены проблемные вопросы в этой области. В частности, затронуты проблемы 

необходимости кодификации хозяйственного законодательства и приведены точки зрения ведущих отечественных и 

зарубежных специалистов в данной области. Кроме того, раскрыто содержание понятия «декодификация», выделены ее 

формы. Указывается на неисследованность данного явления в современной отечественной правовой науке. В работе 

приведены примеры имевших место в Республике Беларусь явлений декодификации. Высказано мнение об отсутствии на 

современном этапе правовых оснований для проведения декодификации в Республике Беларусь. 

Библиограф. – 27 назв. 
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Шимон С.И. УСТУПКА ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ, ВОЗНИКАЮЩЕГО ИЗ АКЦЕССОРНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Ключевые слова: имущественные права требования, оборот имущественных прав, акцессорные обязательства. 

 

В работе исследован вопрос о возможности уступки права требования, вытекающего из акцессорного обязательства: 

права требования об уплате неустойки, права требования к поручителю и гаранту. Целью работы является попытка 

доказать, что такие права требования не могут выступать самостоятельными объектами гражданских правоотношений. 

Такие права требования носят дополнительный характер, имеют обеспечительную природу; в процессе правомерного 

поведения участников обязательства они не возникают, отсутствует основание для их реализации, поэтому они не 

являются оборотоспособными. Обоснован вывод о возможности отчуждения таких требований только при условии их 

трансформации в обычное право требования, чему предшествует нарушение должником основного обязательства, а 

также конкретизация объёма права, базирующегося на акцессорном обязательстве. 

Библиограф. – 9 назв. 
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Тис Д.С. ПЕНСИОННЫЕ ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ  

В СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНЫМИ ПЕНСИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Ключевые слова: пенсионные правовые отношения, нормы права, стаж работы, трудовая пенсия, социальная 

пенсия, алиментарность, пособие, пенсионное обеспечение. 

 

В статье рассмотрены вопросы разработки научно обоснованных теоретических положений и выводов по 

проблемам пенсионных правовых отношений в Республике Беларусь, возникающих в связи с обеспечением социальными 

пенсиями, и практических рекомендаций для эффективного правового регулирования пенсионного обеспечения граждан 

Республики Беларусь. Научная новизна заключается в выводе о том, что понятие «социальная пенсия» по своим 

отличительным признакам схожа с понятием «пособие» и в предложении отнести правовую категорию «социальная 

пенсия» в систему пособий, выплачиваемых в Республике Беларусь. Полученные результаты имеют как теоретическое, 

так и практическое значение и могут быть использованы в правотворческой и научно-исследовательской деятельности, 

при совершенствовании законодательства о пенсионном обеспечении в Республике Беларусь, а также в учебном 

процессе. 

Библиограф. – 10 назв. 

 

 

 

УДК 349.6 

Станчик Е.С. ОТВЕТСТВЕННОСТЬЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

Ключевые слова: охрана окружающей природной среды, юридическая ответственность, ответственность в области 

природопользования и охраны окружающей среды, самостоятельность экологической ответственности, виды 

ответственности за экологические правонарушения. 

 

Целью работы является исследование проблемных вопросов, касающихся понятия ответственности за 

экологические правонарушения. Проведен анализ отдельных точек зрения по определению содержания ответственности 

в области природопользования и охраны окружающей среды. Выводы, приведенные в работе, могут иметь теоретическое 

и практическое значение для решения проблем в данной сфере. Результаты исследования могут послужить основой для 

продолжения научных дискуссий по вопросам ответственности за экологические правонарушения, а также быть 

использованы в учебном процессе. 

Библиограф. – 16 назв. 
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Христюк А.В., Авдей А.Г. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ,  

КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Ключевые слова: экологическая безопасность, природная среда, вред, охрана окружающей среды, механизм 

возмещения вреда. 

 

В статье рассмотрены вопросы правового регулирования возмещения вреда, причиненного окружающей среде, в 

контексте обеспечения экологической безопасности. 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, не 

достаточно изучены и требуют дополнительного исследования. На сегодня в законодательстве Республики Беларусь 

методики исчисления ущерба  применительно к одним видам природных объектов отсутствуют вовсе, а применительно к 

другим они сильно устарели. В работе проведен отдельный анализ зарубежного законодательства в части правового 

механизма возмещения вреда, причиненного окружающей среде. В результате научного исследования предложен ряд 

выводов по совершенствованию отечественного законодательства. 

Библиограф. – 12 назв. 
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Алымов Д.В. ОСОБЕННОСТИ СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА  

К ПРОИЗВОДСТВУ ТАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «АТРИБУЦИЯ ТРУПА»  

НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 
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В работе рассмотрена проблема анализа следственных ситуаций, возникающих при расследовании убийств, когда 

личность погибшего не установлена. В целях оптимизации указанной деятельности на первоначальном этапе 

расследования предложено проведение комплекса действий в рамках  тактической операции «атрибуция трупа», которая 

направлена на создание первичной информационной базы о личности погибшего и выяснение обстоятельств смерти с 

целью выдвижения и проверки перспективных следственных версий, а также решения иных задач расследования. Для 

более детальной оценки информации о принадлежности трупа и выяснения иных обстоятельств, интересующих 

следствие, предложены различные варианты анализа следственных ситуаций; сформулированы типичные следственные 

ситуации, возникающие при производстве рассматриваемой тактической операции; определены механизмы воздействия 

на проблемные и нетипичные следственные ситуации, создающие препятствия осуществлению системы стандартных 

следственных, оперативно-розыскных, экспертных и иных действий, положенных в основу тактической операции 

«атрибуция трупа». 

Библиограф. – 4 назв. 

 

 

УДК 343.138 

Загурский А.Б. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ НА ЗАЩИТУ  

В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ УГОЛОВНОЙ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ 
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процессуальная политика, правовая помощь. 

 

Цель работы – исследование правовой природы и механизма реализации права на защиту в уголовном 

судопроизводстве Украины. Особое внимание уделено исследованию новых подходов к определению понятия и 

правовой природы важнейшего института уголовного судопроизводства – права на защиту, проанализированы 

международные акты, а также национальное законодательство, которые гарантируют право на защиту. Проведен 

сравнительный анализ соотношения таких понятий, как защита и правовая помощь. Проанализировано правовое 

регулирование обеспечения права на защиту в постановлениях Пленума Верховного Суда Украины, решениях 

Конституционного Суда Украины, рассмотрен механизм эффективности его реализации. В исследовании уделено 

внимание проблемам обеспечения права на защиту подозреваемому, обвиняемому, осужденному, оправданному. 

Анализ норм нового уголовного процессуального закона показывает, что в настоящее время правоприменительная 

практика в сфере адвокатской деятельности только формируется, усовершенствуется механизм осуществления 

адвокатами защиты в уголовном судопроизводстве. Сформулирован вывод о необходимости закрепления в уголовном 

процессуальном законодательстве Украины понятия «защита», а также внесения изменений в ст. 20 УПК Украины 

«Обеспечение права на защиту». 

Библиограф. – 20 назв. 

 

 

УДК 343.98.067 

 

Милованова М.М.,  Васильева О.Н. К ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И МОДЕЛИРОВАНИИ  

МЕХАНИЗМА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Ключевые слова: механизм преступления, расследование преступлений, моделирование механизма преступления. 

 

Как свидетельствует анализ следственной практики, уже с первых минут расследования преступления следователь 

зачастую сталкивается со сложностями, связанными со значительным дефицитом информации о событии преступного 

деяния, его маскировкой, отсутствием данных о лице, совершившем преступление, предмете преступного посягательства 

и многих иных обстоятельствах совершенного деяния. В статье освещены вопросы установления и моделирования 

механизма преступления в процессе расследования. Проанализированы возможности применения криминалистического 

моделирования на этапе предварительной проверки материалов о совершенном преступлении, а также на 

первоначальном, последующем и заключительном этапах расследования. Рассмотрены объекты криминалистического 

моделирования, раскрыто сущностное содержание моделей. Обоснован вывод, что криминалистические модели дают 

возможность рассмотреть динамические явления, связанные с совершением преступления, в статике, а статичные 

явления – проанализировать в их динамичном развитии и, как следствие, установить механизм преступления. В работе 

предпринята попытка раскрыть значение криминалистического моделирования для раскрытия и расследования 

преступления. 

Библиограф. – 16 назв. 
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Петрова О.В. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ  

ПЕДАГОГА (ПСИХОЛОГА) В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, педагог, психолог, участие специалиста в 

уголовном процессе. 



 

Рассмотрены проблемы правового регулирования участия педагога (психолога) в уголовном процессе Республики 

Беларусь. Отмечена большая разнородность взглядов ученых-процессуалистов на сущность процессуального 

положения такого субъекта уголовного процесса, как педагог (психолог). Дана положительная оценка закрепления в 

уголовном процессуальном законе Республики Беларусь за педагогом (психологом) статуса специалиста, что решает 

научные противоречия. Предложено создать методологическую базу для участия педагога (психолога) в производстве 

следственных действий с целью выполнения им своих задач. Обосновано предложение о закреплении на 

законодательном уровне возможности применения инновационных методов допроса несовершеннолетних свидетелей 

и жертв преступлений, что реализует международно-правовые рекомендации в данной области. Высказано мнение о 

необходимости специальной подготовки должностных лиц правоохранительных органов, с тем чтобы они 

самостоятельно владели методами допроса несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого, корректными с 

точки зрения психологии. 

Библиограф. – 13 назв. 

 

 

УДК 343.133 

Рябинина Т.К., Струкова В.В. ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ  

НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Ключевые слова: уголовный процесс, предварительное расследование, привлечение в качестве обвиняемого, 

предъявление обвинения, обвинительное заключение. 

 

В работе рассмотрены основные аспекты формирования обвинения в ходе предварительного расследования в 

соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Уголовно-процессуальным  кодексом 

Республики Беларусь. Проанализированы такие понятия, как привлечение лица в качестве обвиняемого, предъявление 

обвинения, обвинительное заключение (акт), постановление следователя о направлении дела прокурору. Исследованы 

проблемные вопросы  института обвинения в уголовном процессе с точки зрения мнения процессуалистов, закона и на 

основании следственной практики. Проведенные исследования позволили выявить особенности института обвинения в 

уголовном процессе Российской Федерации и Республики Беларусь. Формирование обвинения на стадии 

предварительного расследования, включающее в себя вынесение постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, предъявление обвинения, а затем формирование обвинения в актах окончания предварительного 

расследования, занимает центральное место на данной стадии. Анализ уголовно-процессуального законодательства 

Российской Федерации и Республики Беларусь, а также следственной практики позволил определить сходство, различия 

и проблемные вопросы в формулировании обвинения на стадии предварительного расследования. 

Библиограф. – 6 назв. 
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Бочарова О.С., Водолазов А.В., Лысянный Ю.Ю., Михайленко Г.В., Ревинский В.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

ПО ИССЛЕДОВАНИЮ СЛЕДОВ ОБУВИ 

 

Ключевые слова: судебно-трасологическая экспертиза, следы обуви, идентификационные признаки, обработка 

цифровых изображений, автоматизированный программный комплекс, информационное обеспечение. 

 

В работе представлены пути создания автоматизированного программного комплекса для целей и задач судебно-

трасологической экспертизы на примере решения идентификационных задач по исследованию следов обуви. 

Определены способы кодирования идентификационных признаков в следах обуви. Изложены принципы построения 

автоматизированных комплексных средств: их цели, задачи, функциональные возможности. Автоматизированный 

программно-аппаратный комплекс для решения идентификационных задач по исследованию следов обуви позволяет 

повысить эффективность решения задач судебно-трасологической экспертизы следов обуви, расширяет возможности 

информационного обеспечения при решении судебно-трасологических задач, способствует информативности, 

обоснованности и достоверности выводов по следам обуви. 
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КАСАЮЩИХСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ПРОТИВ СЕБЯ,  

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ 

 

Ключевые слова: имплементация, решения Европейского суда по правам человека, право не свидетельствовать 

против себя, физическая неприкосновенность, уголовное производство.  

 



В статье систематизированы и проанализированы решения Европейского суда по правам человека по обеспечению 

права не свидетельствовать против себя в уголовном процессе. Цель работы – обеспечить основы имплементации 

права не свидетельствовать против себя в уголовно-процессуальное законодательство Украины. Раскрыта сущность 

нарушения права не свидетельствовать против себя, приведены конкретные примеры нарушений данного вида. 

Обосновано положение, что нарушение права не свидетельствовать против себя включает два элемента: получение от 

лица показаний, вещественных доказательств способом, который не является необходимым в демократическом 

обществе, и использование их судом в качестве доказательства его виновности. На основе проведенного исследования 

предложены пути имплементации решений Европейского суда по правам человека в уголовно-процессуальное 

законодательство Украины. Результаты приведенного исследования могут быть использованы в законотворчестве, 

учебной и научной деятельности в сфере уголовного процесса. 
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Исследовано изменение процессуального статуса прокурора и особенностей реализации его полномочий по новому 

УПК Украины, предложены пути решения прикладных и теоретических проблем, возникающих в ходе процессуального 

руководства предварительным расследованием. Отмечены определенные сложности, которые возникают в практической 

деятельности прокурора в процессе реализации им своих надзорных полномочий. Это обусловлено несовершенством 

нового уголовно-процессуального законодательства Украины. Предложены конкретные пути преодоления негативных 

последствий подобного положения. На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что новый УПК Украины 

предпринял попытку изменить концепцию участия прокурора в уголовном судопроизводстве, следствием этой попытки 

стало наделение прокурора полномочиями процессуального руководителя досудебным расследованием. В то же время не 

все полномочия прокурора в полной мере соответствуют концепции процессуального руководства, имеются некоторые 

логические неувязки в законодательном регулировании этих полномочий, что все же не исключает позитивных моментов в 

новом статусе прокурора.  
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Ключевые слова: нормативно-правовое обеспечение, высшее образование, реформы, стандарты, Болонская 

декларация, Европейское пространство высшего образования. 

 

В работе проанализированы правовые акты, направленные на обеспечение доступности и повышение качества 

высшего образования в Украине, приближение национального образования к международным и европейским 

стандартам и вхождение Украины в Европейское пространство высшего образования. Определены главные 

проблемы образовательной сферы и пути реформирования высшего образования. 
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