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Данькова Л.И. СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
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В данной статье автором рассмотрены основные подходы к пониманию правовой природы судебного прецедента и 

судебной практики как дополнительных регуляторов общественных отношений, а также попытка осмысления данных 

понятий в дореволюционный, советский и современный периоды. В силу быстро изменяющихся социальных условий 

законодатель не всегда может оперативно реагировать на сложившуюся конфликтную ситуацию. С другой стороны, 

стремление законодателя максимально охватить все возникающие правоотношения в обществе может привести к 

«инфляции законов», что в итоге может привести к дезориентации индивидов и крайне отрицательному явлению 

современности – правовому нигилизму. И именно судебный прецедент может выступить тем дополнительным 

регулятором, который позволит своевременно разрешать возникающие правовые коллизии на практике.  
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15 марта 2014 г. исполнилось двадцать лет со дня принятия Конституции Республики Беларусь. Цель данной научной 

статьи – раскрыть целостную картину конституционного процесса, его организационный уровень, формы и способы 

обсуждения конституционных проектов, в том числе, на основе предложений и замечаний различных ведомств, 

организаций, предприятий, учреждений, а также граждан. В статье акцентировано внимание на наиболее спорные 

вопросы, возникавшие в ходе работы над проектом Основного закона и существенно тормозившие конституционный 

процесс, и которые были решены путем так называемого именного голосования. В научной статье подчеркнута такая 

характерная черта конституционного процесса, как его крайняя политизация, использование конституционного 

строительства отдельными политическими группировками в Верховном Совете в своих целях.  
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В статье исследована позиция авторов относительно понятия и признаков конституционного регулирования 

основных свобод человека и гражданина, рассмотрены нормы конституционного права Республики Беларусь, которые 

регулируют основные свободы человека и гражданина. Проанализированы общие и специальные нормы 

конституционного права Республики Беларусь, которые закрепляют такие свободы. Среди общих основных свобод, 

которые регулируются нормами Конституции Республики Беларусь, в статье рассмотрены свободы: а) личной 



неприкосновенность и достоинства (ст. 25); б) презумпции невиновности (ст. 26); б) не давать показания и объяснения 

против самого себя, членов своей семьи, близких родственников (ст. 27); в) выбора языка воспитания и учебы (ст. 50) и 

др. Специальными основными свободами в Конституции Республики Беларусь являются свободы: а) передвижения (ст. 

30); б) мыслей, убеждений (ст. 33); в) объединений (ст. 36); г) собраний, митингов, уличных походов, демонстраций и 

пикетирований (ст. 35); д) художественного, научного, технического творчества и обучения (ст. 51) и др. Предложены 

выводы и рекомендации.  
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Исследована нормативно-правовая основа принципов нормотворчества и механизма их реализации. Изучение 

конституционно-правового регулирования исходных положений, применяемых в государстве при создании, изменении, 

отмене нормативных правовых актов, строится на анализе Конституции и специального законодательного акта, 

регулирующего нормотворческую деятельность – Закона «О нормативных правовых актах», законопроекта «О правовых 

актах». Указанные акты рассмотрены с позиций эффективности регулирования нормотворческой деятельности, в том 

числе и в деле установления принципов нормотворчества, которые выполняют определяющую роль в формировании 

нормативных предписаний, отражающих объективные потребности общества в правовых регуляторах, создании 

качественных и действенных нормативных правовых актов. Подвержена критике современная тенденция развития 

законодательства о нормотворчестве, проявляющаяся в механическом увеличении законодательного массива. Предложен 

отказ от «всепроникающего» характера права и формирование гибкого права, допускающего свободу усмотрения, 

стимулирующего инициативу у субъектов нормотворчества.  
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В статье проанализированы взгляды ученых на место и роль государства в системе социального управления. 

Подчеркнуты созидательная роль государства, необходимость его взаимодействия с гражданским обществом, местным 

самоуправлением. Поддержана идея сильного государства, действующего на основе принципов легальности и 

легитимности. Для такого государства характерно управление политической системой и экономикой на принципах 

легальности и легитимности, способность отстоять свой суверенитет и безопасность. Обоснована идея, согласно которой 

предназначение государства состоит в том, чтобы решать задачи, стоящие перед обществом. В связи с этим актуально 

решение двух проблем. Одна связана с поиском оптимальной модели построения системы исполнительных органов и 

устранения дублирования и пробелов в их деятельности. Другая касается упорядочения взаимоотношений органов 

публичной власти с организациями разных форм собственности. Поддержка бизнеса и уменьшение административных 

барьеров не должны поощрять несвязанность правилами деятельности бизнеса. Внесено предложение принять 

Административный (управленческий) кодекс.  
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Статья посвящена исследованию теоретических подходов толкования юридической природы прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и рассмотрению основных, доминирующих в современной юриспруденции 

доктринальных конструкций, на основании которых определяется место и специфика прав на информацию в системе 

объектов гражданских прав, а также прав на результаты интеллектуальной деятельности. На основании анализа основных 

теоретических подходов определения юридической природы прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

информацию сделан вывод о существовании значительного количества теоретических подходов толкования 

юридической природы прав на результаты интеллектуальной деятельности. Права на результаты интеллектуальной 

деятельности, правовая охрана которых обеспечивается авторским и патентным правом, необходимо отнести к категории 



исключительных. Принимая во внимание широкое распространение и законодательное закрепление термина 

«интеллектуальная собственность», несмотря на его неполную адекватность юридической природы прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, допущено дальнейшее использование данной дефиниции на доктринальном и 

законодательном уровнях для идентификации указанных видов нематериальных благ.  
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Проблема определения суррогатного материнства и как следствие определение договора суррогатного материнства 

остаются наиболее актуальными в условиях интеграционных и глобализационных процессов. В настоящей статье дан 

анализ различных дефиниций суррогатного материнства, а также анализ дефиниций договора суррогатного материнства 

как предлагаемых авторами различных статей, так и закрепленных в нормативно-правовых актах зарубежных стран и в 

нормативно-правовых актах Республики Беларусь. Цель работы – определение договора суррогатного материнства по 

законодательству Республики Беларусь. Автором сделаны предложения совершенствования законодательства 

Республики Беларусь путем внесения изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 341-З 

«О вспомогательных репродуктивных технологиях».  
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Цель работы – разработка на основе анализа законодательства государств-участников СНГ новых организационно-

правовых и законодательных мер по противодействию нелегальному обороту культурных ценностей. В статье не только 

рассмотрены уголовно-правовые запреты, установленные в законодательстве Республики Беларусь, но и предлагаются 

новые законодательные акты, принятие которых необходимо в целях предотвращения, пресечения и расследования 

контрабанды культурных ценностей. Предложенный подход заключен в изменении диспозиций ст. 228 и 230 УК 

Республики Беларусь, определении приоритета уголовно-правовой нормы в условиях норм административного и 

уголовного права, позволяет своевременно выявить факты незаконного вывоза из страны культурных ценностей, 

предупредить вывоз из страны предметов страны и искусства. Статья адресована работникам правоохранительных и 

контролирующих органов, осуществляющих пограничный таможенный контроль, расследование контрабанды и 

оперативно-розыскную деятельность в данной сфере.  
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В современной науке практически отсутствуют масштабные исследования, основанные на сравнительном анализе 

законодательства о дисциплинарной ответственности работников Республики Беларусь и зарубежных стран. Вместе с 

тем в условиях интеграционных процессов заимствование положительного зарубежного опыта регулирования 

дисциплинарной ответственности становится особенно актуальным и значимым. В статье рассмотрены наиболее 

интересные, по мнению автора, положения зарубежного законодательства о дисциплинарной ответственности, 

некоторые из которых могут представлять интерес и для белорусского законодателя. Обоснована возможность внедрения 

в национальное законодательство так называемого «периода охлаждения» и использования практики проведения 

«дисциплинарных бесед», а также необходимость усиления социального, гуманистического подхода в законодательстве, 

регулирующем дисциплинарную ответственность работников в Республике Беларусь.  
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недрах.   

В данной статье рассмотрены вопросы правового регулирования возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде в результате нарушения законодательства о недрах. Проблема возмещения вреда, причиненного окружающей 

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

окружающей среде, недостаточно изучены и требуют дополнительных исследований, в частности при нарушении 

законодательства о недрах. Изучение данного направления требует комплексного подхода, предусматривающего 

широкое применение научных знаний из различных областей. Недропользование зачастую приводит к негативному 

антропогенному воздействию на окружающую среду, что наносит последней существенный вред. Автор анализирует 

отечественное законодательство в части правового механизма возмещения вреда причиненного окружающей среде, 

связанного с нарушением законодательства о недрах. В результате научного исследования автором предложен ряд 

выводов по совершенствованию законодательства.  
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК (МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ)  
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Цель статьи – проведение анализа современного состояния предупреждения коррупции в сфере государственных 

закупок, изучение мер правового и организационного воздействия на уровень коррупции в указанной сфере в Республике 

Беларусь, Российской Федерации и Республике Казахстан для выделения факторов, влияющих на уровень коррупции в 

сфере государственных закупок. Научная новизна исследования заключена в том, что проведенный анализ 

организационно-правовых мер предупреждения коррупционных преступлений в сфере государственных закупок 

позволил нам выделить факторы, влияющие на уровень коррупции в данной сфере. Указанные факторы могут быть 

использованы при формировании норм национального законодательства с целью предупреждения коррупционных 

проявлений в сфере государственных закупок. Также результаты проведенного исследования могут быть использованы 

для дальнейшего изучения проблем борьбы с коррупцией в государственном секторе.  
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регламентация. 

Одной из главных задач мирового сообщества – удовлетворение общих человеческих потребностей, в том числе 

потребностей в здоровом образе жизни и в занятиях спортом, поэтому нормативное закрепление права на занятие 

спортом приобретает все большую актуальность. В статье проведен анализ имеющихся в научной литературе подходов к 

определению понятия права на занятие спортом. Также особое внимание уделено международно-правовому закреплению 

права на занятие спортом, и на основе норм национального и международного права разработано авторское определение 

понятия указанного права. Практический результат данной работы – рекомендации автора по совершенствованию 

действующего законодательства в сфере физической культуры и спорта. Проведенный анализ и выводы автора могут 

послужить основой для дальнейших научных дискуссий, могут иметь значение для практиков и законодателя.  
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НА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Один из национальных приоритетов Республики Беларусь – развитие информационного общества. В Республике 

Беларусь в целях устойчивого развития информационного общества приняты и действуют многие нормативные правовые 

акты, например, Указ Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2011 г. № 515 «О некоторых вопросах развития 

информационного общества в Республике Беларусь» (в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 04.04.2013 № 

157, от 11.01.2014 № 17). На международном уровне в целях объединения усилий государств для обеспечения 

эффективного взаимодействия при использовании информационно-коммуникационных технологий, обеспечения 

безопасности и благосостояния граждан постоянно совершенствуется нормативное правовое регулирование развития 

информационного общества, например: Стратегия сотрудничества государств-участников СНГ в построении и развитии 

информационного общества (28 сентября 2012 г., г. Ялта), Декларация принципов построения информационного 

общества (Женева, Швейцария, 2003 г.). Проблемы совершенствования правотворческой и правоприменительной 

практики в условиях развития информационного общества были обсуждены на XVII Международной научно-

практической конференции, проходившей на базе юридического факультета ГрГУ имени Янки Купалы в г. Гродно в 

марте 2015 г.   
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