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Статья посвящена анализу норм российского права, закрепляющих понятие и систему муниципальных правовых 

актов. В работе обозначены проблемы, возникающие при применении данных норм, указано на необходимость 

совершенствования отдельных положений действующего законодательства.  
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В статье исследованы вопросы типологии государственной службы, а также способы решения задач ее оптимизации 

в целях приведения в соответствие с основополагающими принципами системного единства, рациональной организации, 

правовой типичности. В частности, исследованы вопросы правового регулирования и организации правоохранительной 

службы в Республике Беларусь. Формально-юридический анализ положений законодательства Республики Беларусь 

свидетельствует о том, что правоохранительная служба может рассматриваться как особый самостоятельный 

вид служебной деятельности. Возложение особых обязанностей, специальный режим службы не только предполагает, но 

и требует качественно иного отношения государства и общества к определению правового статуса 

сотрудника правоохранительного органа. При отсутствии нормативно-правового регулирования нового вида 

государственной службы предпринята попытка разработки ряда теоретических положений, составляющих основу 

государственной правоохранительной службы как административно-правового института. Представляется, что 

содержащиеся в работе положения и выводы позволят внести определенный вклад в теорию рассматриваемой проблемы, 

совершенствование практики государственного управления. 
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В статье предпринята попытка исследования вопросов отмены дисциплинарного взыскания. Проанализированы 

основания (критерии) для отмены дисциплинарного взыскания: отсутствие дисциплинарного проступка; ненадлежащее 

установление факта дисциплинарного проступка; применение меры дисциплинарного взыскания, не соответствующей 

тяжести дисциплинарного проступка; нарушение процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности. Особое 

внимание в работе уделено нарушению порядка применения дисциплинарного взыскания: неистребование от работника 

письменного объяснения, применение дисциплинарного взыскания неуполномоченным должностным лицом, нарушение 



сроков применения дисциплинарного взыскания, его оформление. Выводы и предложения подтверждены примерами 

судебной практики. 
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В работе рассмотрено медицинское страхование как элемент реформирования фискальной политики 

здравоохранения. Цель работы – исследование медицинского страхования в Украине как элемента реформирования. 

Установлено, что на сегодняшний день в Украине медицинское страхование как элемент реформирования фискальной 

политики здравоохранения можно рассматривать с позиции добровольного медицинского страхования, т.е. создания 

условий для его существования и развития. Также доказано, что медицинское страхование в Украине имеет 

специфические особенности, присущие только этому виду страхования в современных условиях. Установлено, что 

большую часть сегмента добровольного медицинского страхования в Украине занимает медицинское страхование 

работников. Поэтому в статье также рассмотрена специфика корпоративного страхования и необходимость 

использования этой формы добровольного медицинского страхования на предприятиях государства. 
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Действующее законодательство Украины, которым установлен порядок создания таких субъектов хозяйствования, 

как коммерческие банки, не содержит каких-либо критериев, которые отражали бы зависимость результата решения 

вопроса о регистрации либо отказе в регистрации банковского учреждения исходя из необходимости, в частности, 

обслуживания определенного количества физических или юридических лиц. И, хотя в современных условиях 

установление подобных ограничений означало бы нарушение принципа свободы предпринимательской деятельности и 

хозяйствования, это вряд ли заслуживало бы упрека в нелогичности – под влиянием общей тенденции к 

разгосударствлению не только отдельных предприятий, но и целых отраслей экономики исключается возможность 

централизованной комплексной оценки эффективности функционирования коммерческих банков с позиций 

удовлетворения интересов общества и достижения приоритетных целей развития государства. Нивелирование роли 

планирования и прогнозирования дальнейших организационных, структурных и иных преобразований во всех отраслях 

хозяйствования привело к существенному ослаблению механизмов государственного воздействия на них, поскольку 

утратила свое первоначальное предназначение система общественной оценки результатов деятельности субъектов 

национальной экономики. 

Рис. – 1. Библиограф. – 22 назв. 
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Статья посвящена некоторым аспектам комплексной психолого-лингвистической экспертизы продуктов речевой 

деятельности, а именно – письменного текста, который представляется материалом, в большей или меньшей степени 

пригодным для идентификации языковой личности. Учитывая множественность составляющих языковой личности, взята 

только одна из ее сторон – психоэмотивная. В качестве диагностируемого состояния рассмотрено переживание 

субъектом душевного страдания, при этом диагностика должна осуществляться дистантно – по письменному тексту, в 



котором субъект описывает не только свои переживания, но и какие-либо события и свое восприятие этих событий. В 

статье предпринята попытка показать, каким образом на практике возможно применение различных видов комплексного 

анализа письменного текста с целью выявления душевного состояния автора данного текста.  
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В статье представлены результаты первого в нашей республике конкретного криминологического исследования 

корыстно-насильственных преступлений в Гродненской области на основе изучения материалов уголовных дел в 

районных судах. Объект изучения – грабежи и разбои, т.е. тяжкие (грабеж) и особо тяжкие (разбой) преступления, 

представляющие повышенную общественную опасность. Дана развернутая криминологическая характеристика 

указанных преступлений (место, время, обстановка, орудие совершения грабежей и разбоев), а также уголовно-правовых 

и социально-демографических особенностей личности преступников (пол, возраст, образование, социальное положение, 

род занятий, наличие судимостей, совершение преступления в одиночку или в группе, состояние алкогольного опьянения 

в момент совершения преступления и др.). Раскрытие криминологической характеристики грабежей и разбоев 

необходимо для разработки эффективных мер борьбы с ними, своевременной и успешной профилактики. 
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В работе рассмотрен и приведен подробный анализ наиболее проблемных вопросов организации и проведения 

различных научных исследований в области криминалистики, а также раскрыты отличительные особенности 

исследований в области криминалистической методики. Осуществлен анализ и проведено исследование существенных и 

часто встречающихся погрешностей данных исследований в области криминалистики, приведен перечень основных и 

наиболее существенных недостатков в процессе организации и проведения научных криминалистических исследований. 

Отмечено, что устранение таких недостатков должно способствовать обеспечению научной новизны и значимости для 

следственной практики современных научных криминалистических разработок. Проведенное исследование 

подтверждает заметный «перекос» в стремлении к изучению проблем криминалистической методики. 
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В статье рассмотрен один из новых институтов уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. 

Речь идет о реализации досудебного соглашения о сотрудничестве. Предложены пути совершенствования норм УПК 

Российской Федерации в данной части. Выделены факторы, которые не позволяют в полном объёме реализовывать 

данный институт в практической деятельности органов уголовного преследования. Кроме того, проанализированы 

трудности, которые возникают в процессе заключения досудебного соглашения о сотрудничестве между стороной 

обвинения и обвиняемым в ходе досудебного производства. Справедливо констатируется, что данный институт трудно 

реализуем по делам об экономических преступлениях.  
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Рассмотрены ключевые позиции разработки и научно-практического использования криминалистических стратегий 

как новой формы реагирования в процессах расследования преступлений. Цель работы – повышение качества и 

продуктивности интеллектуальных действий расследования. Научная новизна имеет безальтернативный характер, 

поскольку стратегия имеет эксклюзивный авторский смысл профессора Г.А. Зорина. Стратегия является интегративным 

комплексом воздействия в процессе расследования и формой реализации криминалистического искусства расследования 

сложных преступлений с элементами избыточности криминалистических воздействий. 

Рис. – 5. 
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Рассматривая научное познание как деятельность целенаправленную и плановую, исследованы модели решения 

задач криминалистики в ракурсе эффективного средства приращения нового знания. На основе выделения цели, задач, 

объекта и предмета исследования, субъектов научно-познавательной деятельности, системы методов и средств, решения 

конкретной задачи, этапов достижения целей, последовательности деятельности формируется модель, реализация 

которой предполагает получение новых результатов в науке, разработку технологий и средств практического 

следоведения. Особое внимание уделено вопросам выявления реальных и актуальных проблем и форм их представления. 

При этом предпочтение отдается подходу, основанному на репрезентации проблемного научного знания в виде системы 

вопросов об определенных, еще не познанных предметных областях теоретической схемы объекта исследования 

криминалистики, основанной на представлениях о материальной структуре преступления. В зависимости от уровня 

проводимого научного исследования, характера решаемой задачи, специфики исходных данных и разновидностей 

предлагаемых моделей приводится их классификация. 
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Статья посвящена обоснованию необходимости совершенствования в Республике Беларусь института пересмотра 

судебных решений по уголовным делам, которые не вступили в законную силу. Указано на необходимость перехода от 

кассации с элементами апелляции к смешанной апелляции в отношении приговоров, не вступивших в законную силу. В 

отличие от апелляции кассационное судопроизводство не позволяет суду второй инстанции пересмотреть уголовное дело 

по сути, это значит изучить не только правовой аспект, но и фактический. В апелляции не должно быть формального 

ознакомления с материалами дела, а осуществляется непосредственное исследование доказательств, которое 

заканчивается их оценкой по внутреннему убеждению. Предложено модернизировать весь процесс пересмотра судебных 

решений по уголовным делам: одновременно с введением апелляции необходимо трансформировать кассацию в 

судопроизводство по проверке вопросов права в отношении приговоров, вступивших в законную силу, а надзору вернуть 

его первоначальное значение исключительной стадии уголовного процесса для обеспечения единообразного применения 

закона на территории Республики Беларусь. 
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Зарубежный и отечественный исторический опыт показывает, что процедуры, допускающие примирение сторон, 

нередко обеспечивают более адекватное реагирование на преступление, способствуя восстановлению прав 

потерпевшего, возмещению ему вреда, исправлению преступника, избавлению его от негативных последствий 

осуждения. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон в отечественном праве и так называемое 

восстановительное правосудие, применяемое в ряде западных стран – два разных и самостоятельных способа разрешения 

уголовно-правовых конфликтов. При этом применение программ «восстановительного правосудия» в целом способно 

положительно повлиять на состояние преступности в стране: снизить рост социально опасных и рецидивных, числа 

приговоров к лишению свободы, содействовать ресоциализации преступников, обеспечить квалифицированную 

юридическую, психологическую и материальную помощью потерпевшим. 
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Понятие «компетенция» достаточно давно утвердилось в юридической литературе и на современном этапе находит 

применение в законодательстве Украины. Однако в юридической науке отсутствует четкое определение понятия 

«компетенция», которое включало бы в себя все его особенности и элементы. Это приводит к тому, что ученые 

вкладывают различные смысловые значения в это понятие, что приводит к отрицательным последствиям во всех сферах 

жизнеобеспечения государства. Теория уголовного процесса в этом смысле не стала исключением, поскольку 

исследование уголовной процессуальной компетенции ограничивается установлением сущности полномочий, функций, 

прав, обязанностей субъектов уголовного процесса, хотя эти понятия являются лишь элементами компетенции. Такая 

ситуация вызвала необходимость глубокого, всестороннего исследования сущности феномена уголовной процессуальной 

компетенции, и особое значение это исследование приобретает в свете изменений уголовного процессуального 

законодательства Украины. В статье проанализированы понятие уголовной процессуальной компетенции субъектов 

уголовной процессуальной деятельности, этапы, особенности развития представлений об уголовной процессуальной 

компетенции в теории уголовного процесса Украины, а также генезис этого понятия в законодательстве Украины. 
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В работе проанализированы нормы законодательства, регулирующие отношения в сфере использования, 

строительства и эксплуатации объектов атомной энергии. Мировая практика свидетельствует, что многие страны 

значительную долю своих потребностей в области электроэнергии стремятся реализовать за счет ее производства на 

атомных электростанциях. Актуальна эта проблема и для Республики Беларусь. В ее энергетической системе с 2018 г. 

будет осуществляться коммерческая эксплуатация АЭС. Изучение основных международных правовых актов, 

закрепляющих правовой статус на объектах использования атомной энергии, законодательства Республики Беларусь по 

вопросам правового регулирования физической защиты особо важных государственных объектов показало, что в 

настоящее время недостаточно проработаны вопросы обеспечения физической защиты особо важных государственных 

объектов, ощущается явный недостаток исследовательских работ. Поэтому сформулированы направления по 



совершенствованию комплексной нормативной правовой базы Республики Беларусь в области обеспечения физической 

защиты особо важных государственных объектов и специальных грузов. 
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Глобализация и евроинтеграция способствуют приведению в соответствие с международными правовыми 

стандартами норм национального законодательства, которые регламентируют правоприменительную деятельность, 

прежде всего правоохранительную, правозащитную, судебную. Мировые и европейские правовые стандарты внедряются 

в модели организации правоприменительной деятельности, что проявляется в совершенствовании организации и 

деятельности институтов правоприменения. Цель работы – исследование содержания трансформации судопроизводства 

Украины в контексте правовых стандартов. Обосновано положение, что в качестве интегрирующих факторов 

национальных процессуальных систем и вместе с тем основой дальнейших коллективных усилий по гармонизации 

политики повышения эффективности гражданского, административного, хозяйственного, уголовного судопроизводства 

стали фундаментализация прав человека, утверждение принципа верховенства права, признание права на справедливое 

судебное разбирательство. Результаты исследования имеют теоретическое и практическое значение, могут быть 

использованы в процессе правотворчества и правоприменения. 
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На юридическом факультете Гродненского государственного университета имени Янки Купалы три года работает 

теоретико-методологический семинар. Цель семинара -– способствовать совершенствованию научно-исследовательской, 

идеологической и воспитательной работы. Слушатели семинара – профессорско-преподавательский состав факультета, 

докладчики на семинаре – ведущие ученые Республики Беларусь, руководящий состав и специалисты 

правоохранительных органов и общественных организаций. Цель работы – ознакомить читателей журнала с итогами 

работы семинара за 2013 г. В 2013 г. проведено три плановых занятия, на которых были рассмотрены вопросы 

человекознания, проблемы деятельности Следственного комитета и прокуратуры Республики Беларусь. Семинарские 

занятия проводились с помощью интерактивного метода, который давал возможность каждому слушателю активно 

участвовать в обсуждении поставленных проблем, высказывать свои альтернативные суждения и предложения. В ходе 

семинарских занятий обсуждались и возможности использования полученных знаний в учебной и воспитательной 

работе. 
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