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Работа посвящена исследованию инновационной функции государства как одного из основных направлений его 

деятельности в начале XXI в. Во введении обоснована актуальность рассматриваемой проблемы, обозначен круг авторов, 

занимавшихся отдельными аспектами изучения влияния государственного воздействия на темпы научно-технического 

прогресса. Объектом исследования является инновационная функция государства как основное направление его 

воздействия на жизнедеятельность общества. Цель работы – выявление и обоснование правовых форм реализации 

инновационной функции государства. В основной части предложено авторское определение инновационной функции 

государства, исследованы правотворческая, правоприменительная и правообеспечительная формы реализации указанной 

функции. Установлены основные характеристики и особенности каждой из правовых форм реализации инновационной 

функции государства. Доказано, что деятельность государства в рамках правотворческой формы реализации его 

инновационной функции лежит в основе всего процесса правового регулирования инновационной деятельности в стране. 

Обосновано, что инновационное законодательство государства является естественным результатом его соответствующей 

правотворческой деятельности. Выделены основные группы общественных отношений, составляющих предмет 

регулирования инновационного законодательства. Обосновано, что деятельность государства в рамках 

правоприменительной формы реализации его инновационной функции представляет собой властную творческую 

исполнительно-распорядительную работу различных органов государства, связанную с повседневным разрешением 

разносторонних вопросов управления в инновационной сфере. Исследованы особенности правоохранительной 

деятельности государственных органов, осуществляемой в рамках реализации государством его инновационной 

функции. В заключении сформулирован вывод о том, что исследование правовых форм реализации инновационной 

функции государства позволяет более полно, глубоко и всесторонне осмыслить ее природу, содержание и общественное 

предназначение. 
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Толкование Конституции государства представляет собой проявление толкования правовых норм. Объектом 

исследования выступают общественные отношения, связанные с толкованием Конституции как Основного Закона 

государства. Предмет исследования – понятие, значение, правовое регулирование, проблемы толкования Конституции 

как вида правовой деятельности. Во введении проанализирована степень изученности вопросов толкования права, в 

частности конституционно-правовых норм, определена актуальность изучения исследуемой проблематики. Далее 

изложена сущность толкования как разновидности познавательной деятельности, с одной стороны, и правовой 

активности субъектов – с другой; объективные и субъективные причины толкования права; проанализировано 

нормативное регулирование данного вида правовой деятельности в Республике Беларусь и Российской Федерации. При 

анализе белорусских нормативных правовых актов, регулирующих данный вопрос, автор обращается к тексту 

Конституции Республики Беларусь и к статьям Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах 

Республики Беларусь». В публикации аргументирована позиция исследователя о необходимости и значимости 

толкования положений Конституции ввиду наличия в Основном Законе как правовых норм, так и принципов, 

содержание которых раскрывается по-разному в зависимости от влияния различных факторов. Большое внимание 

уделено деятельности Конституционного Суда как органа, призванного осуществлять официальное 

правоприменительное толкование Конституции. Установлены проблемы правового регулирования толкования 

Конституции Конституционным Судом и предложены пути их разрешения. Полученные выводы могут быть 



использованы в учебных целях, для дальнейших научных исследований в сфере толкования норм права, положений 

Конституции, для совершенствования правотворческой и правоприменительной практики в исследуемой области. 
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Во введении указан объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в процессе реализации 

компетенции государственных органов и учреждений Республики Беларусь, обеспечивающих функционирование 

системы высшего образования. Целью исследования является анализ законодательства, устанавливающего компетенцию 

указанных субъектов в системе организационных гарантий реализации права на высшее образование, т.е. правовых норм, 

направленных на создание оптимальных условий реализации этого права. В основной части, исходя из проведенного 

исследования, отмечено, что все государственные органы, участвующие в регулировании высшего образования, 

обеспечивающие функционирование данной системы, наделены необходимой компетенцией, надлежащее исполнение 

которой выступает организационной гарантией реализации права на высшее образование. Дана авторская оценка 

эффективности функционирования системы научно-методического обеспечения высшего образования. Установлено, что 

структура системы научно-методического обеспечения образования весьма сложна, в недостаточной степени 

эффективна, рациональна, оптимально затратна. Сформулирован вывод о необходимости слияния учреждений, 

наделенных компетенцией научно-методического обеспечения образования, в единое учреждение национального уровня, 

подчиненное и подотчетное Министерству образования, в целях обеспечения преемственности содержания 

образовательных программ общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего 

образования. Компетенцию указанного учреждения должны составить вопросы проектирования и внедрения новых 

образовательных технологий, создания элементов инновационной инфраструктуры, проведения научных исследований в 

области образования и повышения квалификации педагогических работников всех уровней. Сформулированы 

предложения по совершенствованию законодательства об образовании в целях преодоления коллизий и пробелов в 

вопросах организации и финансирования отдельных видов деятельности. 
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Во введении раскрыта актуальность проблем, связанных с началом административного процесса в сфере семейно-

бытовых отношений. В частности, отмечено, что насилие в семье – это наиболее острая проблема, требующая активного 

вмешательства со стороны государства. Семья является основой общества, поэтому обеспечение ее безопасности должно 

быть одним из приоритетных направлений государственной политики. Проведен анализ статистических сведений о 

состоянии криминогенной обстановки в сфере семейно-бытовых отношений. Целью исследования являются выявление 

проблем правоприменительной практики, связанных с несовершенством правового регулирования процедуры начала 

административного процесса по фактам насилия в семье, и разработка научно обоснованных предложений, 

направленных на их устранение. В основной части проанализированы проблемы, связанные с началом 

административного процесса по ст. 9.1 Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях (КоАП) 

прокурором на основании ч. 1 ст. 9.4 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (ПИКоАП) при отсутствии требования потерпевшего привлечь виновного к 

административной ответственности. Одна из проблем связана с неоднозначным толкованием формулировки 

«административный процесс может быть начат прокурором», что влечет трудности в правоприменительной практике. 

Обоснован вывод о том, что участие прокурора в принятии решения о начале административного процесса по ст. 9.1  

КоАП нецелесообразно. Это обусловлено как низким уровнем общественной вредности административных 

правонарушений в сравнении с преступлениями, так и необходимостью незамедлительно принимать решения о 

применении административного задержания к лицу, в отношении которого ведется административный процесс, в целях 

обеспечения защиты прав члена семьи, находящегося от него в зависимом положении либо по иным причинам u не 

способного самостоятельно защищать свои права и законные интересы. Доказано утверждение о целесообразности 

наделения полномочиями должностных лиц органа, ведущего административный процесс, самостоятельно принимать 

решение о начале административного процесса по ст. 9.1 КоАП при отсутствии требования потерпевшего либо законного 

представителя привлечь лицо, совершившее административное правонарушение, к административной ответственности. В 

заключении сформулированы предложения по внесению изменений и дополнений в гл. 9 ПИКоАП, направленные на 



решение проблем правоприменительной практики, защиту прав и законных интересов участников административного 

процесса.  
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Целью исследования является формирование концепции защиты историко-культурного наследия посредством 

развития музейно-заповедной формы охраны. Научная новизна предлагаемой работы заключена в уточнении 

юридического научно-понятийного аппарата за счет включения новых для Республики Беларусь понятий и определений –  

«историческое поселение», «историческое место». Во введении указан объект исследования – общественные отношения, 

возникающие в сфере охраны, использования и восстановления историко-культурного наследия Республики Беларусь; 

особенности реализации музейной деятельности как одного из направлений культурной деятельности. В основной части 

внимание обращено к теории и истории охраны музейных ценностей; раскрыто содержание новых понятий и 

определений, введенных в практический оборот в связи со вступлением в силу 3 февраля 2017 г. Кодекса Республики 

Беларусь о культуре (предмет музейного назначения, музейный предмет, научно-вспомогательный и сырьевой материал, 

сырьевой материал); дан анализ действующему законодательству и на этой основе выдвинуто предложение о 

целесообразности закрепления в данном нормативном правовом акте понятий «историческое поселение», «историческое 

место». Особое внимание уделено возможности развития таких форм музейной деятельности по охране культурных 

ценностей, как музей под открытым небом и музей-заповедник. Приведены примеры законодательного решения данных 

вопросов в государствах – участниках СНГ. Статья адресована практическим работникам, связанным со сферой охраны и 

использования культурных, в том числе музейных, ценностей. Полученные результаты могут быть учтены в 

законотворческой деятельности, связанной с изменением Кодекса Республики Беларусь о культуре с учетом первого 

опыта его применения.  
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Оперативное и качественное предупреждение нарушений правил пожарной безопасности является важным 

сегментом государственной политики по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь. За нарушение 

законодательства о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических 

нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, в Беларуси предусмотрена 

административная ответственность. Однако в Республике Беларусь нет ни одной монографической работы и ни одних 

действующих рекомендаций, где четко определялся бы алгоритм дифференциации административной ответственности за 

нарушение законодательства о пожарной безопасности. В статье систематизированы правовые основания для 

применения ст. 23.56 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; представлены результаты 

анкетирования субъектов реализации административной ответственности за нарушение законодательства о пожарной 

безопасности, а также итоги изучения дел об административных правонарушениях в рассматриваемой области. В 

результате определены и рассмотрены проблемные вопросы правоприменения ст. 23.56 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях; уделено внимание процессу формирования внутреннего убеждения должностного 

лица при определении наказания как основного критерия реализации административной ответственности; рассмотрены 

современные научные подходы к дифференциации ответственности; сделан вывод о необходимости проработки и 

формирования единого подхода по дифференциации административной ответственности за нарушение правил пожарной 

безопасности и разработки эффективного практического инструментария по применению санкций ст. 23.56 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях. Предложено дифференцировать ответственность за 

нарушение законодательства о пожарной безопасности с учетом совокупности противоправных деяний, их общественной 

опасности и повторности. 
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В статье рассмотрены современные проблемы развития производства экологически чистой продукции на примере 

Российской Федерации. Цель работы – исследовать существующее нормативное регулирование производства 

экологически чистой продукции в России и высказать предложения по его дальнейшему развитию, поддержке 

экологического предпринимательства и мерам его государственного экономического стимулирования. Научная новизна 

заключена в том, что впервые в российской юридической науке уделено внимание исследованию проблем производства 

экологически чистой продукции в контексте проблем развития экологического предпринимательства, высказаны 

предложения по развитию системы экологической маркировки органической продукции в контексте зарубежного опыта 

и предоставления информации об экологически чистой продукции путем рекламы в средствах массовой информации. Во 

введении изложена актуальность выбранной проблемы, кратко освещены существующая ситуация в России и 

зарубежный опыт органического земледелия. В основной части исследованы проблемы нормативного регулирования 

производства экологически чистой (органической) продукции в России, выявлены пробелы действующего 

законодательства, рассмотрено понятие экологического предпринимательства, разновидностью которого является 

производство экологически чистой продукции, проанализированы в контексте зарубежного опыта проблемы 

экологической маркировки органической продукции, выявлены проблемы осуществления рекламы органической 

продукции. В заключении сделан вывод о том, что для стимулирования органического производства, а также создания 

эффективного рынка экологически чистой продукции необходимы законодательное закрепление данного института, 

разработка мер государственного управления и контроля, а также экономических стимулов, включая закупку только 

экологически чистой продукции для государственных нужд. Результаты исследования могут быть применены в аграрном 

и экологическом законодательстве России. 
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В статье исследовано понятие «соглашение» по социальным вопросам в сфере агропромышленного комплекса 

Республики Беларусь. Проанализированы сущность, значение и роль исследуемого понятия в регулировании социально-

партнерских отношений в сфере аграрного сектора экономики между его носителями представительными органами 

социальных партнеров в трудовом и социальном праве Беларуси и законодательстве других стран. Особое внимание 

уделено анализу тарифных соглашений, заключенных на республиканском, областном и районном уровнях в сфере 

агропромышленного комплекса, существующих различных точек зрения ученых в области права о термине 

«соглашение», сравнению понятия «соглашение» в отечественном законодательстве и законодательстве других стран на 

примере Российской Федерации. В статье отмечено, что на практике между социальными партнерами на 

республиканском уровне заключаются два тарифных соглашения: Тарифное соглашение между Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусским профессиональным союзом работников 

агропромышленного комплекса и Белорусским агропромышленным союзом «БелАПС»; Тарифное соглашение между 

Белорусским государственным концерном пищевой промышленности «Белгоспищепром», Белорусским 

профессиональным союзом работников агропромышленного комплекса и Белорусским агропромышленным союзом 

«БелАПС». В качестве социальных партнеров, заключивших данные тарифные соглашения выступают одновременно 

Белорусский профессиональный союз работников агропромышленного комплекса и Белорусский агропромышленный 

союз «БелАПС». Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Белорусский 

государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром», соответственно, являются сторонами одного из 

тарифных соглашений. С целью дальнейшего развития социально-партнерских отношений в сфере агропромышленного 

комплекса Республики Беларусь по результатам проведенного исследования сформулированы соответствующие выводы 

и внесены предложения по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения в 

рассматриваемой сфере.  
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Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе развития и функционирования 

«зеленой» экономики в контексте обеспечения экологической безопасности. Предмет исследования – система 

нормативных правовых актов, регулирующих «зеленую» экономику в контексте обеспечения экологической 

безопасности; существующие в этой области научные идеи, взгляды. Цель работы – выявление проблем 

законодательства, связанных с развитием и функционированием «зеленой» экономики в контексте обеспечения 

экологической безопасности, и разработка научно обоснованных предложений, направленных на их устранение. Во 



введении обоснована актуальность данного исследования. В основной части рассмотрены правовые нормы, посвященные 

вопросам экологической безопасности, устойчивого развития и «зеленой» экономики, выявлен динамизм 

совершенствования системы правовых норм в рассматриваемой сфере. Исследована сущность экономического 

механизма природопользования, сделан акцент на значимости сферы энергетики на пути движения к «зеленой» 

экономике. Проведена оценка понятийно-категориального аппарата в изучаемой сфере. Особое внимание уделено 

анализу понятий экологической безопасности, энергетической безопасности, «зеленой» экономики, «зеленой» закупки и 

др. Полученные результаты могут быть использованы в учебном процессе при преподавании дисциплин эколого-

правового цикла, при продолжении научных исследований по актуальным вопросам правового регулирования «зеленой» 

экономики в контексте обеспечения экологической безопасности. Доказано утверждение о целесообразности принятия 

Законов Республики Беларусь «О производстве и обращении органической продукции» и «Об электроэнергетике». В 

заключении сформулированы предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство, 

например в Закон Республики Беларусь «О медиации» и другие, направленные на решение отдельных проблем в сфере 

«зеленой» экономики в контексте обеспечения экологической безопасности.  
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Целью исследования является придание точного смысла объективным признакам получения взятки – 

покровительству и попустительству по службе. В статье поднят вопрос о проблемных аспектах квалификации 

взяточничества в уголовном праве Республики Беларусь. В основной части подробно раскрыты такие объективные 

признаки взяточничества, как покровительство и попустительство по службе, дана уголовно-правовая оценка данным 

признакам и уделено существенное внимание проблемным аспектам их толкования. Внесено предложение 

скорректировать правоприменительную практику в целях эффективной борьбы с коррупционными проявлениями в 

обществе. Покровительству и попустительству по службе следует придать буквальный смысл и сориентировать в этом 

направлении как судебно-следственную практику, так и науку уголовного права. Получение взятки за покровительство 

или же за попустительство по службе должно рассматриваться не только в контексте использования должностным лицом 

своих служебных полномочий, но и должностного положения. В заключении сделан вывод, согласно которому 

получение взятки за покровительство или же попустительство по службе должно рассматриваться не только в контексте 

использования должностным лицом своих служебных полномочий, но и должностного положения. При этом 

должностное положение в данном случае характеризуется тем, что должностное лицо: оказывает воздействие на 

подчиненное ему по службе другое должностное лицо, в полномочия которого входит принятие решения в интересах 

взяткодателя или представляемых им лиц; может оказать влияние на принятие решения другим должностным лицом, не 

подчиненным ему, но зависимым по службе (или же может оказать влияние на иное должностное лицо) в целях принятия 

решения в интересах взяткодателя; оказывает воздействие на других лиц, которые не являются должностными, но в 

полномочия которых входит принятие решений в интересах взяткодателя. Область применения результатов 

исследования – юриспруденция, правоприменительная практика, правотворчество.  
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Во введении статьи дана общая характеристика проблемы употребления спиртных напитков и наркотических средств 

в Республике Беларусь. Приведен ряд статистических данных о количестве потребления указанных веществ и лицах, 

состоящих на учете ввиду их чрезмерного потребления. Проведен ретроспективный анализ развития законодательства в 

сфере принудительной изоляции и медико-социальной реадаптации с обязательным привлечением граждан к труду. 

Целью исследования является выработка научных основ для последующей оптимизации законодательства, 

регламентирующего организацию деятельности лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь. Актуальность данного исследования вызвана необходимостью дальнейшего совершенствования 

законодательства, регламентирующего порядок функционирования лечебно-трудовых профилакториев как важной 

формы выражения политики государства по применению принудительных мер изоляции граждан с их дальнейшей 

социальной реадаптацией и обязательным привлечением к труду. В основной части исследования осуществлен анализ 

развития законодательства, регламентирующего порядок направления в лечебно-трудовые профилактории и условия 

нахождения в них граждан. Проведен анализ преобразований функционирования исследуемого института, а также 

изучены шаги, предпринимаемые государством в целях усиления мер принудительного воздействия в отношении лиц, 

страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, систематически нарушающих общественный 



порядок или права других лиц. Рассмотрены основные направления совершенствования деятельности уголовно-

исполнительной системы. Научная новизна заключена в том, что впервые проведен подробный анализ законов 

Республики Беларусь, ведомственных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих общественные 

отношения в сфере исполнения решений судов о направлении граждан в лечебно-трудовые профилактории, порядке и 

условиях нахождения в них, а также комплекс теоретических и практических проблем, относящихся к составным 

элементам правового положения изолированных правонарушителей. В заключении подведены итоги, вытекающие из 

данных исследования. Положения, рассмотренные в статье, могут быть учтены при осуществлении нормотворчества в 

сфере принудительной изоляции граждан и образовательном процессе в ведомственных высших учебных заведениях. 
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Во введении показана актуальность проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, обусловленная 

главным образом постоянным ростом уровня автоматизации, увеличением числа участников дорожного движения, а 

также рядом правовых, организационно-управленческих, технико-экономических и других факторов. Целью 

исследования является рассмотрение правового и технико-экономического аспектов обеспечения безопасности 

дорожного движения в условиях интеграции Республики Беларусь в европейскую дорожно-транспортную систему. В 

основной части представлен анализ проблем, связанных с дорожно-транспортным травматизмом в мире, странах 

Европейского союза и Республике Беларусь и обеспечением безопасности дорожного движения. Представлены 

теоретические основы и сущность понятия «безопасность дорожного движения». Рассмотрены правовой и технико-

экономический аспекты обеспечения безопасности дорожного движения в условиях интеграции Республики Беларусь в 

европейскую дорожно-транспортную систему. Проведен анализ современного состояния в области дорожно-

транспортного травматизма в странах Европейского союза и Республики Беларусь, свидетельствующий о необходимости 

дальнейшего совершенствования предпринимаемых государственными и общественными организациями различного 

уровня правовых и технико-экономических мер по обеспечению безопасности дорожного движения. Подробно 

рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в 

Республике Беларусь, а также показана взаимосвязь дорожно-транспортного травматизма и экономического ущерба, 

наносимого в результате дорожно-транспортного происшествия. Предложены эффективные меры по снижению 

экономических последствий дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание в работе уделено техническому 

обеспечению безопасности дорожного движения, базирующемуся на использовании инновационных инженерных 

решений, в частности материаловедческих. Предложены возможные пути построения эффективной системы обеспечения 

безопасности дорожного движения и рассмотрены примеры их практической реализации. В заключении показана 

важность и целесообразность применения комплексного системного подхода при разработке эффективных мер по 

обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Беларусь в условиях ее интеграции в европейскую 

дорожно-транспортную систему. 
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