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УДК 342.4(476)(043.3)  

Ковкель Н.Ф. ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ  

ПРАВОВЫХ ЗНАКОВ И ЗНАКОВЫХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СЕМИОТИКИ ПРАВА  

 

Ключевые слова: правовая семиотика, правовой знак, правовая знаковая система, базисный знак правовой знаковой 

системы, правовая семиосфера, правовой семиозис.   

В статье проанализирован процесс эволюции правовой семиотики в государствах постсоветского пространства, 

европейских странах и США. Определены ее современное состояние и актуальные проблемы. Выделены следующие 

основные концепты правовой семиотики: правовой знак, правовая знаковая система, базисный знак правовой знаковой 

системы, правовая семиосфера (правовая знаковая реальность), правовой семиозис. Приведены авторские дефиниции 

следующих концептов: правовой знак, правовая знаковая система, базисный знак правовой знаковой системы. 

Исследованы проблемы классификации правовых знаков и знаковых систем. Выделены следующие виды правовых 

знаковых систем и их базисных знаков: естественные, образные, языковые, системы записи, кодовые системы.  

Библиограф. – 51 назв. 
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Сафонова Т.В. ГЕНЕЗИС КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 

Ключевые слова: государственная информационная политика, государственная политика информатизации, генезис 

государственной информационной политики, Концепция государственной информационной политики Республики 

Беларусь, Информационный кодекс.   

В статье рассмотрены вопросы генезиса конституционно-правового регулирования государственной 

информационной политики в Республике Беларусь. Выделены четыре этапа возникновения и развития конституционно-

правового регулирования государственной информационной политики Республики Беларусь. Сделан вывод о 

необходимости внесения изменений в ст. 1 Конституции Республики Беларусь, разработки и принятия Концепции 

государственной информационной политики Республики Беларусь, Информационного кодекса Республики Беларусь. 

Исследование генезиса конституционно-правового регулирования государственной информационной политики 

Республики Беларусь ранее не было проведено и осуществлено впервые. Результаты исследования применимы в 

процессе формирования теоретико-правовых и концептуальных основ государственной информационной политики 

Республики Беларусь.  

Библиограф. – 20 назв. 

 

 

УДК 342.5  

Кулик Т.А. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В СТОЛИЧНЫХ ГОРОДАХ  

 

Ключевые слова: государственная власть, муниципальная власть, местное самоуправление, орган местного 

самоуправления, местное управление, муниципальное управление, публичная власть.   

В данной статье проанализирован конституционно-правовой статус органов местного самоуправления в столицах 

зарубежных стран, осуществлен сравнительный анализ юридико-технических способов закрепления их статуса, 

структурного построения и объема полномочий, которыми наделены эти органы. Определены направления 

использования зарубежного опыта для совершенствования правового регулирования деятельности органов местного 

самоуправления города Киева. Столица как город пребывания центральных органов власти государства, а часто также ее 

экономический и культурный центр требует особого внимания с точки зрения определения ее правового статуса, 



взаимоотношений с центральными и региональными органами государственной власти, прав самоуправления местной 

общины. Поскольку в Украине продолжается осуществление муниципальной реформы, исследование опыта разных 

стран в сфере организации осуществления местного самоуправления в столичных городах может быть полезным для 

определения оптимального конституционно-правового статуса органов местного самоуправления в г. Киеве. Цель 

исследования – осуществление сравнительной характеристики конституционно-правового статуса органов местного 

самоуправления в столичных городах. Задачи – анализ конституционно-правового статуса органов местного 

самоуправления в столицах отдельных стран, осуществление сравнительного анализа юридико-технических способов 

закрепления их статуса, структурного построения и полномочий, которыми наделены эти органы, определение 

направлений использования зарубежного опыта для совершенствования правового регулирования деятельности органов 

местного самоуправления города Киева.  

Библиограф. – 19 назв. 
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Скитович В.В., Седельник В.В. ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  

 

Ключевые слова: предсказуемость, конституционность, законность, стабильность, прогнозирование, 

преемственность, обратная сила закона.   

В статье рассмотрены проблемы, связанные с таким понятием, как предсказуемость правового регулирования. Дан 

анализ соотношения названного начала со стабильностью права и режимами конституционности и законности. В работе 

показана важность указанного принципа для правильного определения общего направления развития всего 

законодательного творчества и правоприменительной деятельности в современных условиях. Подчеркнуто, что 

предсказуемость представляет собой ту грань правового регулирования, которая отражает внутреннюю логику 

последнего с точки зрения развития его во времени. Именно она придает ему необходимую определенность, позволяет 

праву оперативно реагировать на изменения социальных процессов и отвечать ожиданиям общества, которое требует от 

законодателя ясных, понятных и логичных правил, регулирующих социальные связи. Предсказуемость отграничивается 

от близких ему понятий преемственности, планирования и прогнозирования. Рассмотрен принцип запрета придания 

закону обратной силы.  

Библиограф. – 11 назв. 
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Таранова Т.С. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ТРУДОВОГО АРБИТРАЖА  

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

  

Ключевые слова: коллективный трудовой спор, производство по заявлению об отмене решения трудового 

арбитража. 

Коллективный трудовой спор представляет собой неурегулированные разногласия сторон коллективных трудовых 

отношений по поводу установления, изменения социально-экономических условий труда и быта работников, 

заключения, изменения, дополнения, исполнения либо прекращения коллективных договоров, соглашений. 

Коллективный трудовой спор рассмотрен в определенном законодательством внесудебном порядке, в том числе 

примирительной комиссией; в процедуре с участием посредника; а также в трудовом арбитраже. Обязательные решения 

трудового арбитража могут быть обжалованы в суд общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства по 

правилам производства по заявлению об отмене решения трудового арбитража. Цель статьи – проанализировать 

особенности производства по заявлению об отмене решения трудового арбитража. Вопросы, рассматриваемые автором, 

недостаточно разработаны в юридической литературе, что обусловливает их научную новизну и практическую 

значимость. В статье автор определяет отличия трудового арбитража от третейского суда, анализирует особенности 

производства по заявлению об отмене решения трудового арбитража.  

  Библиограф. – 3 назв. 
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процесс, органы принудительного исполнения, единый процессуальный кодекс.  

Современный период развития законодательства в нашей стране охарактеризован изменением системы нормативных 

правовых актов, которые регулируют общественные отношения в различных областях экономики, социальной сферы. 



Реформирование судебной системы повлекло изменение актов процессуального законодательства, которое требует 

своего логического завершения. Обращено внимание на необходимость совершенствования процессуального 

законодательства путем принятия единого процессуального кодекса, регулирующего гражданское и хозяйственное 

судопроизводство. Указана необходимость принятия Закона «Об исполнительном производстве» в связи с отделением 

органов принудительного исполнения от судов. Проведен сравнительный анализ норм процессуального законодательства 

Российской Федерации, где возникали и имеют место в настоящее время тождественные проблемы правового 

регулирования исследуемых отношений. Область применения – правотворческая, правоприменительная, научная и 

учебный процесс.  

Библиограф. – 5 назв. 
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Тарасевич Н.И. ПРОБЛЕМЫ СОЧЕТАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

НОРМАХ ИНСТИТУТА «ТРУДОВОЙ ДОГОВОР»  
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недействительность условий, прекращение трудового договора.  

В статье проанализированы проблемы реализации принципа сочетания государственного и договорного 

регулирования в нормах института «Трудовой договор», в частности, проблемы применения норм о недействительности 

условий трудового договора, проблемы правового регулирования порядка заключения трудовых договоров с 

работниками, работающими у индивидуальных предпринимателей, а также проблемы прекращения трудового договора 

по отдельным основаниям. Данные вопросы отнесены к числу недостаточно разработанных в науке трудового права, что 

обусловливает актуальность и научную новизну результатов исследования. Исследование нацелено на определение 

направлений разрешения обозначенных проблем и разработку предложений по совершенствованию норм института 

«Трудовой договор». Результаты исследования могут быть использованы для дальнейших теоретических изысканий в 

области трудового права, в правотворческом, а также в учебном процессе.  

Библиограф. – 8 назв. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ С ТРУДОВЫМИ КОДЕКСАМИ РОССИИ, КАЗАХСТАНА И АРМЕНИИ  
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подотрасль, индивидуальное, коллективное, процессуальное трудовое право.    

В статье в концептуальном плане сравниваются Трудовые кодексы Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации по времени принятия, степени стабильности, структурному построению. 

Опираясь на труды ученых-юристов (И.В. Гущина, В.И. Кривого, Л.Я. Островского и др.) и на основе сравнительного 

анализа, выявлены достоинства и концептуальные недостатки Трудового кодекса Республики Беларусь, выдвинуты 

предложения по обеспечению его непосредственного (прямого) действия, комплексного регулирования трудовых и 

связанных с ними отношений, упорядочению нормотворческой практики в сфере труда. Автор полагает, что частые 

корректировки норм трудовых кодексов, призванных обеспечивать стабильность отрасли трудового права и 

регулировать наиболее важные трудовые и связанные с ними общественные отношения, имеют негативный характер. 

Динамика развивающихся общественных отношений должна обеспечиваться, прежде всего, за счет корректировок 

текущего некодифицированного законодательства, и лишь в случае явных коллизий между обычными законами и 

Трудовым кодексом они должны устраняться законодательным путем.  

Библиограф. – 11 назв. 
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В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ  
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хищение, уголовный закон, зарубежное уголовное право, собственность.   

В статье отражены проблемные вопросы правового регулирования новых информационных общественных 

отношений в современных условиях. Показана актуальность поиска действенных правовых механизмов, которые 

позволят системно противостоять различным правонарушениям и преступлениям в сфере информационных отношений, 

с целью экономически эффективного использования в деятельности человека. Подробно проведен анализ различных 

точек зрений в научном мире категории «информация», впервые дан анализ законодательства Республики Беларусь 

гражданского права и уголовного закона, зарубежного уголовного права по глобальной проблеме защиты информации, 



рассмотрен вопрос соотношения с хищением. В статье в рамках борьбы с преступностью намечены тенденции 

совершенствования уголовно-правовой охраны новых информационных отношений, на новом уровне рассмотрена 

проблема «причинения имущественного ущерба собственнику от противоправного завладения информацией».  

Библиограф. – 24 назв. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ  

 

Ключевые слова: давность, освобождение от уголовной ответственности и наказания, экономия уголовной 

репрессии, неотвратимость ответственности.   

Рассмотрены наиболее важные проблемные вопросы института освобождения от уголовной ответственности и от 

наказания в связи с истечением сроков давности на основе применения сравнительно-правового и историко-правового 

методов исследования. Изучены нормы уголовного права государств-участников Евразийского экономического союза, в 

частности Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан. Раскрыта социально-правовая 

обусловленность установления сроков давности освобождения от уголовной ответственности и наказания, определены 

основания и условия такого освобождения. Рассмотрены вопросы длительности и исчисления сроков давности, 

определены основания, нарушающие течение сроков давности. Проведен анализ нормативных положений о 

неприменении сроков давности; рассмотрены особенности правил о применении сроков давности к лицам, совершившим 

преступления, за которые может быть назначено пожизненное заключение и смертная казнь. Анализ норм зарубежного 

законодательства позволил охарактеризовать сходства и различия рассматриваемого института в различных правовых 

системах в целях определения предложений по дальнейшему совершенствованию уголовного законодательства 

Республики Беларусь и практики его применения.  

Библиограф. – 43 назв. 
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УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ  

 

Ключевые слова: Уголовный кодекс Республики Беларусь, вред здоровью, тяжкое телесное повреждение, мотив 

преступления.  

Статья посвящена исследованию проблемы уголовно-правового понимания и оценки умышленного причинения 

тяжких телесных повреждений по хулиганскому, корыстному мотивам, а также по мотиву расовой, национальной, 

религиозной вражды или розни, политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни в 

отношении какой-либо социальной группы. Посредством изучения правовой литературы и судебной практики показаны 

основные ошибки, допускаемые следственными органами, и предложены рекомендации для правильной квалификации 

содеянного. В процессе уголовно-правовой оценки преступных деяний правоприменительным органам необходимо 

решать вопросы разграничения норм уголовного закона между собой. Это связано с тем, что насильственные 

преступления (убийство, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, умышленное причинение менее 

тяжкого телесного повреждения и т.п.) имеют множество смежных признаков, относящихся к объекту, субъекту, 

объективной стороне. Определенная роль в отграничении одних составов преступлений от других принадлежит 

субъективной стороне в целом, а в частности – мотиву.  
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В статье рассмотрены проблемы, связанные с практикой допроса следователя в суде в качестве свидетеля, дана 

оценка этой практики, отмечено, что показания следователя никакого приоритета перед другими доказательствами не 

имеют, а должны оцениваться в совокупности с другими доказательствами. В статье проанализированы наиболее 

распространенные в судебной практике ситуации, когда следователь вызывается в суд и допрашивается в качестве 

свидетеля. Авторы полагают, что допрос следователей в качестве свидетелей для опровержения или подтверждения 

применения ими физического или психического принуждения к обвиняемому в период предварительного следствия 



вообще недопустим, поскольку такой допрос по существу представляет собой рассмотрение заявления о совершенном 

преступлении, что суд не имеет права делать. Суд выходит за пределы судебного разбирательства, поскольку, делая 

вывод об отсутствии или наличии фактов неправомерных действий следователя только по результатам его допроса в 

суде, он фактически предрешает вопрос о виновности или невиновности лиц, не привлеченных к уголовной 

ответственности. Допрос судом следователя о незаконных действиях последнего фактически превращается в допрос 

подозреваемого. Также недопустим допрос следователя для восстановления содержания показаний подозреваемого, 

обвиняемого, данных ими в отсутствие защитника на предварительном следствии. В своих выводах опираются на 

постановления Конституционного Суда РФ. Следователь в принципе не может быть свидетелем по поводу 

обстоятельств, сведения о которых он получил при производстве по уголовному делу. Следователь познает 

обстоятельства дела в силу служебного назначения, выполнения своих профессиональных функций на основе получения 

соответствующей информации процессуальным путем из процессуальных источников. Он не может выступать в качестве 

беспристрастного свидетеля, поскольку его особая «пристрастность» формируется в процессе осуществления им 

служебных процессуальных полномочий.  

Библиограф. – 32 назв. 

 

 

УДК 34:614.841.31:005.584.2  

Горошко Е.Ю., Акимов Д.М., Лакизо Г.Л. НОРМАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИИ ДОЗНАНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА  

 

Ключевые слова: дознание по пожару, группа дознания органов государственного пожарного надзора, правовые 
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В статье на основании статистических данных проведен анализ современного состояния обеспечения дознания 

органами государственного пожарного надзора, в результате чего определены и рассмотрены проблемные вопросы в 

области нормативного регулирования данной деятельности, организации работы и профессиональной квалификации ее 

субъектов. Предложено совершенствование дознания, осуществляемого органами государственного пожарного надзора 

путем унификации правовой базы в данной области, создания в системе территориальных подразделений групп 

дознавателей из числа инспекторов государственного пожарного надзора и организации их профессиональной 

подготовки. Проведен расчет штатной численности работников группы дознания с учетом анализа эмпирических данных 

по осуществлению функции дознания Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. Определены 

квалификационные требования и морально-личностные характеристики к специалистам в данной области. 

Сформированы рекомендации по техническому оснащению подразделения. Использован при формировании выводов 

опыт стран ближнего зарубежья.  
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Цель работы – разработка научно-практических рекомендаций по выявлению, пресечению и расследованию 

преступлений против историко-культурного наследия, совершенных посредством уничтожения либо повреждения 

принятых на государственный учет историко-культурных ценностей (памятников). Проведя анализ законодательства об 

охране историко-культурного наследия и практики его применения, доказана необходимость изменения диспозиций ст. 

344 УК Республики Беларусь. Статья адресована работникам правоохранительных органов, осуществляющих 

расследование умышленного и неосторожного уничтожения (повреждения) материальных недвижимых историко-

культурных ценностей. Выводы и рекомендации могут быть использованы законодателем при подготовке проекта 

Кодекса о культуре, принятие которого ожидается в 2015 г. Рекомендации по применению мер реагирования на факт 

уничтожения историко-культурной ценности (памятника архитектуры и градостроительства, памятника истории и 

культуры) полезны для прокурорских работников.  
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