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В статье рассмотрены методологические принципы правотворчества, обоснованные в трудах белорусских 

мыслителей ХVІ–ХVІІ вв. Исследованы учение белорусских мыслителей о правовых принципах, которым должен 

отвечать закон, научные школы, представители которых с разных позиций рассматривали основополагающие 

методологические принципы правотворчества. В статье проанализировано учение Франциска Скорины, который 

утверждал, что в основу правотворчества должны быть положены заповеди божьи, только в этом случае закон будет 

отвечать принципу справедливости, служить обществу и государству. Рассмотрен методологический принцип – в 

правотворчестве следует «учиться у природы»; предложения Михалона Литвина использовать в правотворчестве опыт 

соседних стран – Московского государства и крымских татар. Разработанные белорусскими мыслителями 

методологические принципы правотворчества отвечают общечеловеческим ценностям, они во многом опережали свое 

время; белорусские мыслители внесли значительный вклад в европейскую сокровищницу правовых учений. Цель работы 

– кратко изложить методологические принципы правотворчества, обоснованные белорусскими мыслителями ХVІ–ХVІІ 

вв. Научная новизна состоит в том, что данная статья в некоторой мере восполняет пробелы в изучении творческого 

наследия белорусских мыслителей о методологии правотворчества. Материалы статьи могут представлять интерес для 

исследователей истории методологии правотворчества, а также они могут быть использованы магистрантами, 

студентами-юристами для подготовки ими статей, докладов, курсовых и дипломных работ.  
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Цель работы – исследование правовых проблем, связанных с государственной охраной и реализацией средств 

защиты комплексных историко-культурных ценностей. Проанализировано законодательство об охране историко-

культурного наследия, сформулирован вывод о том, что исторический центр Гродно представляет собой объект 

градостроительной деятельности особого регулирования, уникальную территорию. Доказано, что реализация 

приоритетных направлений совершенствования законодательства может быть основана на территориальном принципе 

охраны недвижимых памятников. Приведены примеры, позволяющие правильно квалифицировать действия виновных в 

незаконном сносе памятников архитектуры. Данные вопросы (правовая охрана исторического центра Гродно) в 

юридической науке исследованы впервые. Статья адресована работникам правоохранительных и контролирующих 

органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в данной сфере. Выводы и рекомендации могут быть 

использованы при подготовке новых законодательных актов.  
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В статье рассмотрены вопросы систематизации законодательства, а также раскрыты понятия таких стадий ее 

проведения, как кодификация, декодификация и рекодификация. Приведены точки зрения на сущность указанных 

процессов ведущих российских и белорусских авторов. Указано на малоисследованность вопросов систематизации 

законодательства посредством кодификации, декодификации и рекодификации в белорусской правовой науке. В статье 

приведены примеры кодификации, декодификации и рекодификации законодательства Республики Беларусь. Цель 

работы – раскрыть сущность таких правовых явлений, как кодификация, декодификация и рекодификация, а также 

отразить существующую взаимосвязь между данными правовыми категориями. Статья, а также содержащиеся в ней 

выводы будут полезны как для дальнейшей теоретической разработки проблем в области систематизации 

законодательства, так и для совершенствования эффективности процесса ее осуществления.  
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Согласно зарубежной (мировой) практике работа с коллекторскими агентствами – один из самых эффективных 

способов возврата долгов. В Республике Беларусь коллекторство является относительно новым видом деятельности на 

отечественном рынке около юридических услуг и представляет собой сбор проблемной задолженности в пользу третьих 

лиц. Существуют препятствия для развития коллекторских компаний в Республике Беларусь, на которые автор указывает 

в статье, анализируя зарубежный опыт коллекторских услуг. В статье проведен сравнительный анализ отдельных 

положений законодательства о коллекторской деятельности в таких зарубежных странах, как США, Бельгия, Греция, 

Норвегия, Польша, Швейцария, Великобритания, Испания и Украина. Особое внимание уделяется последним 

изменениям в законодательстве о коллекторской деятельности в Республике Казахстан и Российской Федерации.  

Библиограф. – 5 назв. 
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Статья посвящена изучению вопросов, связанных с порядком исчисления размеров пенсий по инвалидности, 

назначаемых гражданам Республики Беларусь. Исчисление размеров пенсии по инвалидности занимает важное место в 

пенсионном обеспечении. От правильного и своевременного исчисления размеров пенсии зависит материальное 

обеспечение инвалидов, реализация их пенсионных прав. Цель исследования – изучение и анализ теории и 

законодательства о порядке исчисления трудовых и социальных пенсий по инвалидности, пенсий по инвалидности при 

неполном трудовом стаже, а также внесение предложений, направленных на совершенствование порядка исчисления 

пенсий. В статье рассмотрены нормативные правовые акты, регулирующие исчисление пенсий по инвалидности, 

отмечены особенности и специфика исчисления трудовых и социальных пенсий по инвалидности. Вместе с тем в работе 

исследованы документы, на основании которых определяется размер пенсий по инвалидности, анализируются размеры 

пенсионного обеспечения граждан, при назначении трудовых или социальных пенсий по инвалидности.  

Библиограф. – 17 назв. 
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Статья посвящена исследованию современного состояния и перспективам развития локального регулирования 

трудовых отношений. Трудовой кодекс применяется в отношении всех работников и нанимателей, заключивших 

трудовой договор на территории Республики Беларусь, если иное не установлено актами законодательства или нормами 

ратифицированных и вступивших в силу международных договоров Республики Беларусь или конвенций 

Международной организации труда, участницей которых является Республика Беларусь. Сочетание централизованного и 

локального регулирования общественных отношений в сфере труда отражает суть государственно-правового управления 



общественным трудом, ибо именно посредством такого сочетания достигается единство и дифференциация условий 

труда в зависимости от отраслевых и региональных особенностей производства, лучше учитываются общие и 

специфические условия труда в конкретных организациях. Локальные акты в условиях правового государства должны 

приобрести еще большее значение, обеспечивая реализацию экономических и социальных программ, защиту прав и 

законных интересов работников.  

Библиограф. – 5 назв. 

 

 

УДК 349.3:36  

Шишко А.И. ПОНЯТИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Ключевые слова: коллективный договор, право, профессиональные союзы, социальное партнерство, правовая норма, 

локальный нормативный правовой акт, законодательство.  

В статье исследовано понятие «коллективный договор» в законодательстве Республики Беларусь. Проанализированы 

сущность, значение и роль исследуемого понятия в регулировании социально-партнерских отношений между его 

носителями, наемными работниками и нанимателями, в трудовом и социальном праве Республики Беларусь и 

законодательстве других стран. В работе проанализированы существующие различные точки зрения ученых в области 

трудового права о термине «коллективный договор», сравнено понятие «коллективный договор» в отечественном 

законодательстве и законодательстве других стран на примере Российской Федерации. По результатам проведенного 

исследования понятия «коллективный договор» сформулированы соответствующие выводы, внесено предложение по 

совершенствованию действующего законодательства в целях дальнейшего развития социально-партнерских отношений в 

Республике Беларусь.  

Библиограф. – 11 назв. 
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Данная работа посвящена актуальной проблеме определения категории «социальный риск» и классификации 

социальных рисков. Понятие социального риска является ключевым в теории социальной защиты, однако до сих пор в 

научной литературе нет единого подхода к пониманию социального риска. Также отсутствует законодательное 

определение данной категории. Цель работы заключена в анализе наиболее распространенных в научной литературе 

подходов к природе социального риска, проведении классификации социальных рисков по различным основаниям. В 

статье сформулировано определение понятия «социальный риск». Данное определение основано на разграничении 

понятия «социальный риск» как потенциальной возможности наступления определенного случайного события от 

конкретных жизненных обстоятельств, вызывающих материальную необеспеченность и служащих причиной социальных 

рисков. В статье также приведена классификация социальных рисков.  

Библиограф. – 15 назв. 
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В статье проанализированы особенности предмета отрасли банковского права. Банковское право является отраслью 

права, которая признана самостоятельной сравнительно недавно, а потому нерешенным остается вопрос о предмете и 

методе правового регулирования данной отрасли права. Существует ряд проблем, связанных с разграничением 

банковских и гражданских правоотношений. Банковский кодекс Республики Беларусь четко закрепляет основные 

элементы банковского правоотношения: субъект, объект и содержание. Однако принятый 25 февраля 2014 г. Указ 

Президента Республики Беларусь № 99 «О вопросах регулирования лизинговой деятельности» предусматривает 

возможность для субъектов банковского правоотношения осуществлять лизинговую деятельность, тем самым расширяет 

объект банковского правоотношения, включая в перечень имущество. Предложено привести в соответствие содержание 

Указа Банковскому кодексу, и не расширять объект банковского правоотношения.  
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В статье рассмотрен феномен банковского права в контексте системы права и системы законодательства Республики 

Беларусь. Цель работы – формулировка понятия банковского права и определение его места в системе права. На основе 

анализа мнений представителей гражданско-правовой, банковско-правовой, хозяйственно-правовой, финансово-правовой 

наук обоснована собственная позиция относительно понятия, сущности банковского права, его предмета и метода. Дано 

определение банковской деятельности. Сделан вывод о том, что банковское право является самостоятельной отраслью 

права и законодательства, представляя собой совокупность правовых норм, регулирующих образование, 

функционирование (в том числе осуществление банковских операций), а также прекращение деятельности банков и 

небанковских кредитно-финансовых организаций на основании сочетания методов юридического равенства и властного 

подчинения.  
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В современном мире для установления постоянно совершенствующейся системы международных экологических 

отношений требуются интегрированные подходы разрешения национальных и международных экологических проблем. 

В основе глобальных экологических проблем лежат процессы и явления планетарного масштаба, затрагивающие основы 

существования человеческой цивилизации, поэтому их решение требует участия всего мирового сообщества. В данной 

статье рассмотрены вопросы международно-правового регулирования разрешения споров в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды. Многие аспекты правового регулирования разрешения споров в сфере природопользования 

и охраны окружающей среды недостаточно изучены и требуют дополнительных исследований. Проанализировано 

законодательство в части регулирования разрешения споров в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате научного исследования сделан ряд теоретических выводов.  
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КРИМИНАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ НОРМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ  
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В статье проведен анализ соответствия деяний, предусмотренных статьями 389, 390, 391–393, 395 Уголовного 

кодекса Украины, разработанным наукой уголовного права социальным и социально-психологическим принципам 

криминализации, к которым относят принцип общественной опасности, принцип относительной распространенности 

деяния, принцип соразмерности положительных и отрицательных последствий криминализации, принцип уголовно-

политической адекватности криминализации. Приведены статистические данные о количестве указанных преступлений, 

совершенных в период с 2004 по 2014 г. Отмечено, что на современном этапе развития Украины существует объективная 

необходимость сохранения и существования уголовной ответственности за совершение преступлений, посягающих на 

нормальную деятельность органов и учреждений пенитенциарной службы Украины, в сфере надлежащего исполнения и 

отбывания наказаний, а также постпенитенциарного надзора за поведением некоторых категорий лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы, ее соответствие рассмотренным социальным и социально-психологическим принципам 

криминализации.  
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В статье определены критерии, по которым необходимо разграничивать несообщение о преступлении с заранее не 

обещанным укрывательством преступления, приобретением или сбытом имущества, полученного преступным путем, а 

также с заведомо ложными показаниями свидетеля (потерпевшего) и отказом свидетеля от дачи показаний. Рассмотрены 

вопросы квалификации укрывательства преступления и приобретения или сбыта преступного имущества в случаях, 

когда несообщение о преступлении выступает органической частью этих проявлений прикосновенности к преступлению. 

Выделены признаки, которые присущи несообщению о преступлении и преступлениям, предусмотренным ст. 384 и 385 

УК Украины. Установлено, при каких условиях в действиях лица, которое достоверно знало о предикатном 

преступлении, но дало заведомо ложные показания, содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 384 УК 

Украины. Отмечено о важности приобретения лицом процессуального статуса свидетеля или потерпевшего при решении 

вопроса об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. В работе аргументировано, что для квалификации 

деяний по признаку «заведомо ложное показание свидетеля» имеет значение время совершения преступления. 

Установлено, что для квалификации отказа свидетеля от дачи показаний без уважительных причин от выполнения 

возложенных на него обязанностей имеет значение место и время совершения преступления – в суде или во время 

проведения досудебного следствия, осуществления исполнительного производства или расследования временной 

следственной комиссией Верховной Рады Украины. На основе анализа национального и зарубежного законодательства, а 

также судебной практики применения ст. 198 и 396 УК Украины сформулированы рекомендации по квалификации 

преступлений, имеющих признаки несообщения о преступлении.  
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Статья посвящена анализу доктрин и направлений организации ювенальной юстиции и проблемам, возникающим в 

связи с реализацией каждой из этих доктрин и направлений. Особое внимание уделено развиваемой доктрине понимания 

и ее возможностям в контексте развития не только ювенальной, но и матуральной восстановительной юстиции. 

Обоснована необходимость реформирования ювенальной и матуральной юстиции, в том числе, в рамках выводов и 

требований, сформировавшихся в ходе становления ювенальной юстиции. Доктрина понимания является обоснованием 

восстановительного подхода, направленного на оптимизацию системы правосудия и правовой защиты 

несовершеннолетних и совершеннолетних граждан, подчеркивает значимость преодоления эйджизма и других видов 

несправедливости и неравенства в отношении психосоциальной работы со взрослыми и пожилыми подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными, значимость учета их прав и ресурсов социальной реабилитации, предполагающей не 

столько наказание, сколько возможное в каждой конкретной ситуации примирение и возмещение нанесенного 

преступным действием ущерба: пострадавшим, обществу, сами себе.  
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В статье исследованы значение и роль уголовного наказания в предупреждении рецидива преступлений. 

Рассмотрены такие функции уголовного наказания, как общая и специальная превенция. Дан анализ общих начал и 

принципов назначения наказания в отношении рецидивистов. Важную роль при этом играет принцип индивидуализации 

наказания, т.е. учет судом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности 

виновного, мотива и цели содеянного, характера нанесенного вреда и размера причиненного ущерба и др. Характерной 

чертой развития уголовного законодательства Республики Беларусь является ужесточение уголовной репрессии по 

признаку предыдущего осуждения за совершение преступления при учинении лицом нового уголовно-наказуемого 

деяния. Проблема усиления уголовной ответственности при множественности преступлений является для Республики 

Беларусь крайне актуальной, поскольку уровень рецидивной преступности в стране остается высоким.  
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Мировой опыт показывает, что средства физической культуры и спорта обладают универсальной способностью в 

комплексе разрешать проблемы повышения уровня здоровья населения и формирования здорового морально-

психологического климата в коллективах и в обществе, поэтому нормативное закрепление права на занятие спортом 

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

определению структуры и содержания права на занятие спортом. На основе норм международного права разработана 

авторская концепция относительно содержания указанного права. Выделены фундаментальные правомочия и формы 

реализации права на занятие спортом. Проведенный анализ и выводы автора могут послужить основой для дальнейших 

научных дискуссий, могут иметь значение для практиков и законодателя.  

Библиограф. – 28 назв. 

 

 

УДК 340.0  

Шупицкая О.Н. ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ НАУКИ  

В УСЛОВИЯХ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

  

Ключевые слова: юриспруденция, периодизация, этап развития правовой науки, проблематика, методология.  

В данной работе исследовано понятие юриспруденции, обоснована точка зрения, согласно которой последняя 

представляет собой систему знаний о государстве и праве. Еще один вопрос, имеющий методологическое значение, 

обсуждаемый исследователем, – это вопрос о периодизации истории советской правовой науки. Рассмотрены вопросы 

формирования советской правовой науки, взгляды первых советских юристов на право, среди которых такие видные 

ученые-практики, как Е.Б. Пашуканис, П.И. Стучка, М.А. Рейснер. Поставлены задачи данного исследования – 

освещение вопросов становления и развития правовой науки в условиях советского государства, т.е. начиная с 1917 г. и 

до 50-х гг. XX в. Для значительной части указанного периода времени использование термина «советский» является 

оправданным. Во-первых, таким образом определяются хронологические рамки анализируемого этапа развития правовой 

науки. Во-вторых, до сегодняшнего дня Советы депутатов продолжают оставаться основными органами власти на 

местах, а потому определение государства как советского и в этом аспекте не представляется двусмысленным.  
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