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Целью исследования являются реконструкция и выявление эвристического потенциала основных теоретических 

моделей феномена государственной власти. Во введении раскрыты метафизические основания власти как философско-

правового феномена. Проведена критика социально-экономического объяснения природы власти. Показано, что ее 

источником является не конфигурация общественных отношений, а онтология человеческой субъективности, 

детерминирующая как социальное неравенство, так и личностную динамику посредством возможности самоконтроля. В 

основной части выделены и проанализированы основные теоретические подходы к осмыслению сущности власти, 

раскрыт их теоретический и прогностический потенциалы. Поставлена и решена проблема субъекта властных 

отношений. Особое внимание уделено осмыслению динамики элиты как субъекта власти. Показано, что в мире рельефно 

обнаружилась тенденция выхода элит из-под социального контроля и осуществления власти не в интересах наций и 

созданных ими государств. Выявлены ближайшие и глубинные причины данного процесса. В статье поставлена и решена 

проблема государства, источниках его возникновения и значении в современной общественной жизни. Рассмотрены 

ведущие теоретические модели государства, показано их актуальное значение. В частности, на основе переосмысления 

гегелевской концепции государства предложена модель взаимодействия государства и гражданского общества в начале 

XXI в. Поставлена проблема исчерпанности потенциала института государства в контексте глобальных трансформаций 

миропорядка на рубеже ХХ и XXI столетий. В заключении показано, что данный вывод является поспешным, однако 

выражает тенденцию глубинного преобразования структуры и функций государства в современной политической 

системе. Полученные результаты могут быть применены в области государственного управления с целью принятия 

решений, отвечающих как ведущим тенденциям развития современного мира, так и инвариантным принципам устроения 

белорусского общества. 
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Во введении отмечено, что в советской, российской и белорусской историографии до сих пор нет монографии, 

посвященной Д. Г. Павлову как военачальнику, дано объяснение причинам такого положения. В основной части статьи 

изложена краткая биография генерала Д. Г. Павлова, основное внимание обращено на его деятельность как 

военачальника. Отмечена оперативно-стратегическая игра на картах (январь 1941 г.), в которой «красные», которыми 

командовал Д. Г. Павлов, потерпели сокрушительное поражение. Проанализированы просчеты генерала Д. Г. Павлова в 

управлении войсками Западного фронта в начале Великой Отечественной войны. Приведены его объяснения причин 

прорыва противником фронта на судебном заседании Военной коллегии Верховного суда СССР 22 июля 1941 г. 

Рассмотрены основания, по которым в 1957 г. Д. Г. Павлов был реабилитирован. В выводах статьи отмечено, что 

предательства Д. Г. Павлов не совершал, поражение советских войск в Беларуси летом 1941 г. произошло по иным 

причинам. Цель исследования – показать Д. Г. Павлова как советского военачальника, его заслуги и недостатки, и тем, в 

некоторой мере, восполнить существующие пробелы историографии. Научная новизна статьи состоит в том, чтобы на 

основании мемуарных и архивных источников, научных трудов сделать попытку опровергнуть обвинения Д. Г. Павлова 

в преднамеренном развале управления войсками Западного фронта, в сдаче противнику без боя оружия, в трусости и 

считать их как несправедливые и бездоказательные. Действительными причинами просчетов Д. Г. Павлова в управлении 

войсками Западного фронта в начале войны были отсутствие опыта в руководстве крупными оперативными 

объединениями, недостаточный оперативный кругозор. Материалы статьи могут представлять интерес для 



исследователей начального периода Великой Отечественной войны на территории Беларуси, истории Новогрудского 

«котла», его причин и военно-политических последствий. Студенты-юристы могут использовать материалы статьи в 

курсе истории государства и права Беларуси при изучении темы «Белорусская ССР в период Великой Отечественной 

войны», а также при подготовке докладов и сообщений на семинарах и конференциях, посвященных войне.  
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В статье проведен анализ законодательства об образовании Республики Беларусь, регламентирующего процессы 

интернационализации высшего образования в аспекте имплементации инструментов Европейского образовательного 

пространства. Интернационализация высшего образования включает следующие формы международного 

сотрудничества: мобильность студентов и педагогических работников в образовательных целях; мобильность 

образовательных программ; формирование новых международных образовательных программ; интеграцию в программы 

международного измерения и образовательные стандарты; институциональное партнерство; создание стратегических 

образовательных альянсов. Отмечено, что в основу совершенствования нормативно-правового обеспечения 

функционирования системы образования заложены требования ее гармонизации и унификации с международными 

правовыми актами в образовательной сфере. С принятием Кодекса Республики Беларусь об образовании получили 

правовую интерпретацию не только национальные цели и обязательства государства в обеспечении условий развития 

международного сотрудничества в сфере высшего образования, но и важнейшие формы и механизмы его реализации. 

При этом каждое учреждение высшего образования вправе самостоятельно определять стратегию своей международной 

деятельности и выбирать формы и средства ее реализации. Отмечена готовность учреждений высшего образования к 

интернационализации образовательных программ и научных исследований, внедрению современных механизмов оценки 

и подтверждения качества образования; но требуется дальнейшая проработка вопросов упрощения процедур взаимного 

признания документов об образовании, в том числе через внедрение приложения к диплому европейского образца. В 

заключении сформулирован вывод о необходимости модификации и дальнейшего развития правового и 

организационного обеспечения интернационализации высшего образования в Республике Беларусь. 
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Во введении раскрыт особый характер административных экологических правонарушений. Обоснована специфика 

вреда, причиняемого данной группой правонарушений, а также актуальность научного осмысления их содержания и 

видов. Целью исследования является научное обоснование содержания и отличительных признаков административных 

экологических правонарушений, исходя из особенностей их объекта и механизма причинения вреда, а также 

формулирование выводов по совершенствованию правового регулирования некоторых из них. В основной части 

исследованы и определены основные виды административных правонарушений против экологической безопасности, 

окружающей среды и порядка природопользования, а также ряд иных административных правонарушений, которые по 

характеру своего вреда также могут быть отнесены к экологическим. Доказано, что основное отличие административных 

экологических правонарушений от иных проявляется в их особом объекте, а также специфике механизма причинения 

вреда. На основе анализа видового и непосредственного объектов правонарушений, предусмотренных главой 15 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях, проведена дифференциация конкретных составов на 

правонарушения против экологической безопасности, правонарушения против окружающей среды и правонарушения 

против порядка природопользования. Исходя из определенных в исследовании характерных признаков экологических 

правонарушений, сделан вывод о необходимости отнесения к данной категории ряда иных противоправных деяний, 

предусмотренных Особенной частью Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

Сформулированы выводы по совершенствованию правового регулирования некоторых из них. В заключении подведены 

обобщающие итоги исследования, указано на актуальность дальнейшего исследования рассматриваемой проблематики. 

Полученные результаты позволяют определить конкретные виды административных экологических правонарушений 

исходя из направленности их вреда и степени социальной вредности, и на этой основе дифференцировать правовое 

регулирование в части установления мер юридической ответственности, порядка ведения административного процесса и 

т.д. 
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Целью исследования является развитие концепции правовой охраны памятников истории и культуры, которые в 

Республике Беларусь с 1992 г. именуются как историко-культурные ценности. Научная новизна предлагаемой работы 

заключена в том, что данное исследование является первым в юридической науке по вопросам периодизации 

законодательства об охране историко-культурного наследия с учетом принципиально новых изменений в данной 

области, связанных с принятием и вступлением в силу 3 февраля 2017 г. Кодекса Республики Беларусь о культуре. Во 

введении указан объект исследования – общественные отношения, возникающие в сфере охраны, использования и 

восстановления историко-культурного наследия Республики Беларусь; история развития законодательства в данной 

сфере. В основной части продемонстрирована преемственность законодательных актов и положенных в их основу 

концепций. В то же время выделен современный этап развития законодательства в данной сфере (2015–2017 гг.), 

характеризующийся принятием новых нормативных правовых актов в области охраны археологического наследия, а 

также направленных на развитие положений Кодекса о культуре. Доказаны преимущества кодифицированных 

нормативных правовых актов перед законами, предложено использование белорусского опыта в других странах СНГ. 

Полученные результаты могут быть применены в законотворческой деятельности, связанной с изменением Кодекса 

Республики Беларусь о культуре с учетом первого опыта его применения. Сформулированный автором принципиально 

новый подход к реституции культурных ценностей может быть положен в основу прогнозируемых изменений в 

законодательстве, диктуемых необходимостью активизации деятельности Комиссии по выявлению, возвращению, 

совместному использованию и введению в научный и культурный обиход культурных ценностей, находящихся за 

пределами Республики Беларусь, уточнения ее статуса и компетенции. Знания истории развития законодательства об 

охране историко-культурного наследия помогут будущим специалистам ориентироваться в массиве нормативных 

правовых актов. 

Табл. – 1. Библиограф. – 38 назв. 
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В статье дана гражданско-правовая характеристика такого вида обязательства, как договор доверительного 

управления имуществом государственных служащих. Цель работы – дать гражданско-правовую характеристику 

договору доверительного управления имуществом государственного служащего, позволяющую при этом выявить его 

отличительные особенности по сравнению с договором доверительного управления имуществом в целом. Во введении 

указано на достаточно пристальное внимание в науке гражданского права со стороны отдельных авторов к договору 

доверительного управления имуществом, однако при этом отсутствие детальных разработок в отношении договора 

доверительного управления имуществом государственных служащих. В основной части работы проанализировано 

развитие законодательства, регулировавшего договор доверительного управления имуществом государственного 

служащего. Выявлены особенности данного договора по сравнению с договором доверительного управления 

имуществом в целом. Указано на противоречие некоторых норм Гражданского кодекса Республики Беларусь с нормами 

специального законодательства, регулирующего отношения, связанные с доверительным управлением имуществом 

государственных служащих. Проведен сравнительный анализ законодательства некоторых стран Евразийского 

экономического сообщества, регулирующего отношения по доверительному управлению имуществом государственных 

служащих. В заключении отмечено, что договор доверительного управления имуществом государственного служащего 

является особой разновидностью договора доверительного управления имуществом в целом. Определено, в чем именно 

проявляются особенности договора доверительного управления имуществом государственного служащего. Обоснована 

необходимость приведения в соответствие с нормами о доверительном управлении имуществом, содержащимися в 

Гражданском кодексе Республики Беларусь, норм о доверительном управлении имуществом государственных служащих, 

содержащихся в специальных нормативных правовых актах. 
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Во введении указаны объект, предмет и цель исследования, определена актуальность работы, представлен краткий 

обзор литературы по вопросам коллизионного регулирования обязательств из причинения вреда. Объектом исследования 

являются общественные отношения, возникающие из причинения вреда вследствие недостатков товаров (работ, услуг), в 

то время как предмет исследования – коллизионные нормы, регулирующие указанные общественные отношения. Целью 

исследования является анализ международно-правового и национального-правового коллизионного регулирования 

обязательств из причинения вреда вследствие недостатков товаров (работ, услуг), выявление тенденций его развития, а 

также выработка предложений по совершенствованию отечественного законодательства в указанной области. В 

основной части проведен сравнительный анализ законодательства Республики Беларусь, ряда зарубежных стран 

(Российской Федерации, Республики Украина, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Швейцарской 

Конфедерации и других), актов Европейского союза и международных договоров в части коллизионного регулирования 

обязательств из причинения вреда вследствие недостатков товаров (работ, услуг), в результате которого выявлены 

основные коллизионные привязки, применяемые к обязательствам из причинения вреда вследствие недостатков товаров 

(работ, услуг), определена специфика применения принципа автономии воли (lex voluntatis) в деликтных обязательствах, 

обозначены различные подходы в международных источниках права к определению применимого права к 

рассматриваемому специальному деликту. В заключении сформулированы основные тенденции в коллизионном 

регулировании деликтов вследствие недостатков товаров (работ, услуг), обозначены недостатки отечественного 

законодательства в данной сфере, а также предложены пути его совершенствования. Полученные результаты могут быть 

использованы в нормотворческом процессе при совершенствовании законодательства Республики Беларусь. 
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В статье рассмотрены вопросы, касающиеся криминологических особенностей личности женщины-преступницы в 

Республике Беларусь на современном этапе. С учетом того аспекта, что женская преступность ранее не исследовалась 

самостоятельно, а изучалась как составная часть общей преступности, то выявление ее особенностей, включая 

личностный аспект, причинно-условные зависимости и меры общей и частной превенции имеют немаловажное значение. 

Вклад отечественных и зарубежных ученых по вопросам изучения личности женщины-преступницы позволил накопить 

определенный эмпирический материал, дающий возможность делать выводы о социально-демографических, 

нравственно-психологических, уголовно-правовых и социально-ролевых параметрах последних. Тем не менее изменения 

жизненных реалий, связанных с преобразованием экономических, социальных, правовых, культурных и иных сфер 

общества, внесли свои коррективы в количественные и качественные характеристики современной женской 

преступности, что, в свою очередь, говорит об актуальности и целесообразности исследования указанных вопросов. Во 

введении описаны отдельные положения о динамике и структуре женской преступности, акцентировано внимание на 

дифференциацию в зависимости от видов и форм преступной деятельности. В основной части приведен аналитический 

материал относительно отдельных категорий преступниц женского пола и их социально-демографических, уголовно-

правовых и социально-ролевых характеристик. Использованы методы социологического характера (изучение документов 

и анкетирование). Кроме того, предложены некоторые нововведения путем внесения изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Республики Беларусь и создания нового государственного учреждения – Центра социальной 

адаптации для женщин. При этом полученные сведения могут быть использованы при разработке положений 

индивидуальной и специальной криминологической профилактики как специализированными, так и 

неспециализированными субъектами в Республике Беларусь.  
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Целью исследования является определение понятия «коррупция» в национальном законодательстве, а также 

характеристика форм и видов коррупции, их соотношение с коррупционными преступлениями. Во введении отмечена 

актуальность борьбы с коррупцией в Республике Беларусь, обозначены границы понятия «коррупция» и определена 

необходимость отождествления данного явления с существующими противоправными деяниями в общественной сфере. 

В основной части охарактеризована общественная опасность коррупции и соответствие данного термина формам 

коррупционных проявлений. Проанализировано национальное уголовное законодательство, а также международное 

право в области противодействия коррупции. Определено, что формы коррупции не всегда можно адекватно соотнести с 



реальными ее проявлениями. Рассмотрены такие виды коррупционных проявлений, как взяточничество, коммерческий 

подкуп, принятие незаконного вознаграждения, злоупотребление властью и служебными полномочиями. Коррупция 

определена в узком и широком смыслах, рассмотрены основные коррупционные правонарушения и преступления в 

аспекте законодательного понятия коррупции. Указано на необходимость совершенствования законодательства 

Республики Беларусь и правоприменительной практики. По этой причине определены признаки коррупционного деяния 

и идентифицированы его формы. В заключении определено, что дефиниция коррупции должна полностью 

соответствовать международно-правовым стандартам, а коррупционные правонарушения логично вытекать из 

предложенной законодателем модели коррупции и охватывать все ее формы и проявления. В этой части уголовное 

законодательство следует привести в соответствие с действующими реалиями и иными законодательными актами, 

направленными на единообразное понимание и применение мер борьбы с коррупцией. Область применения: 

юриспруденция, правоприменительная практика, правотворчество.  
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Целью данного исследования является криминалистический анализ и систематизация способов совершения 

преступлений, связанных с легализацией («отмыванием») доходов, полученных преступным путем, как элемента 

криминалистической характеристики. Данная категория преступлений отличается большой сложностью для 

своевременного выявления и расследования. Объектом исследования является криминалистическая деятельность по 

расследованию преступлений, связанных с легализацией («отмыванием») доходов, полученных преступным путем. 

Предмет исследования составляют теоретические, правовые и организационные закономерности разработки 

криминалистического обеспечения деятельности по расследованию преступлений, связанных с легализацией 

(«отмыванием») доходов, полученных преступным путем. Во введении раскрыта общественная опасность данного вида 

преступных посягательств и обоснована цель проводимого исследования. В основной части проанализированы общая 

структура способа совершения легализации («отмывания») доходов, полученных преступным путем, и ключевые этапы 

преступной деятельности. Описан механизм наиболее распространенных на сегодняшний день в международной 

практике конкретных способов совершения данного преступления. Отмечено, что рассмотренные способы 

конкретизируют перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию. В заключении сделан вывод, что 

совершенствование существующих и появление новых форм рыночных институтов, расширение международного 

сотрудничества в предпринимательской сфере, развитие информационных технологий неизбежно ведут к 

совершенствованию и развитию средств, используемых в преступной деятельности. Это обуславливает необходимость 

постоянного изучения способов совершения преступлений, связанных с легализацией («отмыванием») доходов, 

полученных преступным путем. Полученные результаты могут быть использованы в учебном процессе при 

преподавании дисциплин криминалистического цикла, проведении дальнейших научных исследований, а также в 

правоохранительной деятельности по выявлению и расследованию данного вида преступлений. 
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Во введении обоснована актуальность темы исследования, а также определены подлежащие изучению вопросы 

участия Республики Беларусь в региональном сотрудничестве в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий. 

Отмечен тот факт, что в настоящее время данным аспектам в отечественной доктрине международного права 

практически не уделяется внимания. В основной части указано, что особенность регионального правового 

сотрудничества Республики Беларусь в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий состоит в том, что оно 

осуществляется в рамках двух межправительственных организаций: Содружества Независимых Государств и 

Организации Договора о коллективной безопасности. В этой связи в исследовании определена специфика конвенций, 

заключенных для координации взаимодействия в противодействии преступности в сфере высоких технологий в рамках 

данных международных организаций. Более того, выявлено наличие коллидирующих норм в международных договорах, 

заключенных в рамках Содружества Независимых Государств и Организации Договора о коллективной безопасности. 

Исследовано правовое регулирование процессуальных форм международного сотрудничества в борьбе с преступностью 

в сфере высоких технологий. В заключении сделан вывод, что несмотря на тот факт, что сотрудничество Республики 

Беларусь в борьбе с преступностью в сфере высоких технологий в настоящее время регулируется двумя разными 



региональными международными договорами, заключенными в рамках Содружества Независимых Государств и 

Организации Договора о коллективной безопасности, нормы этих соглашений не коллидируют между собой, а напротив, 

могут дополнять друг друга. 
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В статье рассмотрены преимущества Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов 

(постепенный переход к более простой правовой основе, право на отсрочку публикации сведений о заявленном на 

международную регистрацию промышленном образце, стимулирование к созданию новых дизайнерских разработок, не 

связанных с уже существующими дизайнерскими достижениями, и другие), которые могут положительно повлиять на 

экономическое развитие государства. Сделан вывод о необходимости присоединения Республики Беларусь к Гаагской 

системе международной регистрации промышленных образцов. Кроме того, в статье изложены недостатки 

действующего патентного законодательства, которые могут снизить положительный эффект участия Республики 

Беларусь в Гаагской системе международной регистрации промышленных образцов, связанные, в частности, с 

неэффективным правовым регулированием процедурных вопросов экспертизы заявки на промышленный образец, а 

также сложным характером материальных условий предоставления правовой охраны промышленным образцам. В работе 

идет речь о направлениях совершенствования белорусского патентного законодательства по указанным вопросам по 

опыту Российской Федерации, а также предложено ввести правовые нормы, позволяющие охранять внешний вид 

изделий инновационного производства. В статье отмечена необходимость введения в Республике Беларусь правовых 

норм об экспертизе заявки на промышленный образец, связанной с проверкой на соответствие условиям 

патентоспособности, а также упрощенного подхода к понятию промышленного образца, условиям его новизны и 

оригинальности, перечню исключений из охраны нормами о промышленном образце, сроку действия патента. 

Предложено ввести в действующее белорусское законодательство правовые нормы о возможности правовой охраны 

внешнего вида изделий, созданного с помощью изменяющегося эффекта. Материал исследования может быть 

использован магистрантами, студентами юридических специальностей при подготовке докладов, написании статей, 

курсовых и дипломных работ.  
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