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Во введении указано, что идея разделения властей сопровождает попытки человечества на протяжении многих веков 

построить идеально управляемое государство. Определено, что современные белорусские и российские ученые и 

исследователи придерживаются мнения о существовании иных ветвей власти наряду с классической триадой. Целью 

исследования является оценка научной обоснованности идеи такой системы управления государством, которая допускает 

возможность выделения и дальнейшего существования иных властей. В основной части представлено исследование 

исторических аспектов становления самой концепции разделения властей и развития представлений о ней, а также 

современного ее понимания белорусскими и российскими учеными и исследователями. Доказано, что классическое 

триадное разделение властей подвергается модификации во многих современных государствах. При этом отмечено, что 

различные модели реализации принципа разделения властей находят отражение в правовых актах и практике 

современных государств, приобретая определенную национальную специфику. В заключении сделан вывод о реальной 

возможности существования в современных условиях различных моделей реализации принципа разделения властей, при 

которых возможны иные вариации, допускающие возможность выделения и дальнейшего существования иных властей 

(власти Главы государства, контрольно-надзорной ветви власти), исключая при этом нарушение указанного выше 

принципа. Полученные результаты могут быть применены в процессе совершенствования законодательства Республики 

Беларусь, а также Российской Федерации в области развития основ конституционного строя; конституционно-правового 

статуса Главы государства и контрольно-надзорных органов, для дальнейших научных изысканий; в учебном процессе 

при изучении конституционного права. 
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Лжепредпринимательские структуры – распространенный инструмент для совершения правонарушений в 

экономической сфере. Накопленный к настоящему времени массив как белорусских, так и российских научных 

разработок по проблеме противодействия лжепредпринимательству – это в основном исследования в области уголовного 

права, криминологии или работы в области экономической безопасности и правонарушений, связанных с уклонением от 

уплаты налоговых платежей. При этом возможности административно-правового противодействия 

лжепредпринимательству изучены слабо. Цель исследования – определить меры административно-правового 

противодействия лжепредпринимательству и систематизировать их в рамках выработанной классификации, а также на 

основании проведенного анализа эффективности применяемых мер предложить основные направления развития системы 

мер административно-правового противодействия созданию и функционированию лжепредпринимательских структур. В 

основной части статьи меры административно-правового противодействия предложено рассматривать как основанные на 

нормах административного права действия нормотворческого или правоприменительного характера уполномоченных 

субъектов, направленные на предупреждение, выявление, пресечение правонарушений и соблюдение законных 

интересов граждан, общества и государства. Проведя анализ применяемых мер в сфере противодействия 

лжепредпринимательству, предложено классифицировать их на меры административно-регулятивного характера и меры 

административно-правового принуждения. Предложено концептуально поменять направленность принимаемых мер в 

сфере противодействия лжепредпринимательству и основной упор сделать на создание таких правовых, информационно-

технологических и экономических условий, при которых услуги лжепредпринимательских структур перестанут 

пользоваться спросом у хозяйствующих субъектов либо их невозможно будет осуществить. В заключении сделан вывод, 



что в качестве эффективной административно-регулятивной меры противодействия лжепредпринимательству может 

стать внедрение в республике системы электронного администрирования НДС с подсистемой камерального контроля, 

включающей обработку информации о потоках проведенных товарных операций и ограничение подсистемой 

возможности отправки лжеструктурой бестоварных счетов-фактур по НДС.  
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Во введении указан объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления 

таможенного контроля таможенными органами Республики Беларусь. Целью работы является комплексное исследование 

отдельных аспектов проведения таможенного контроля таможенными органами. Научная новизна определена динамикой 

развития таможенных правоотношений, а также тем фактом, что учеными в последнее время не проводятся 

исследования, относящиеся к совершенствованию деятельности таможенных органов, связанной с осуществлением 

таможенного контроля. В основной части проанализированы подходы к определению понятия «таможенный контроль», 

дана его качественная характеристика, определены особенности форм таможенного контроля по действующему 

Таможенному кодексу Таможенного союза и раскрыто разграничение форм таможенного контроля на непосредственно 

формы таможенного контроля и меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, закрепленные в Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза, который вступит в силу с 1 января 2018 г. Большой интерес при 

проведении государственного таможенного контроля представляют приоритетные направления развития 

информационных технологий таможенного администрирования. В данном аспекте предложена концепция «обратного 

предварительного информирования», которая может применяться для оптимизации деятельности таможенных органов, в 

частности, при проведении операций таможенного контроля. В заключении обоснована необходимость закрепления 

института обратного предварительного информирования и его внедрения в практическую деятельность таможенных 

органов для оптимизации как таможенного оформления, так и таможенного контроля в отношении перемещаемых 

товаров через таможенную границу. Полученные результаты могут быть использованы как в теоретической деятельности 

для раскрытия перспектив совершенствования деятельности таможенных органов в области таможенного контроля, так и 

в практической сфере с целью улучшения деятельности таможенных органов при осуществлении оформления и контроля 

товаров, перемещаемых через таможенную границу. 
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Янчуревич К. В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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КАК ФАКТОР СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Ключевые слова: непоименованный договор, смешанный договор, аутсорсинг, аутстаффинг, договор товарного 

кредита, агентский договор, дилерские и дистрибьюторские соглашения, договор о разделе продукции, договор о 

продвижении товаров, сектор, сотрудничество. Статья посвящена особенностям правового регулирования смешанных и 

непоименованных договоров. Обоснована необходимость разработки норм, регулирующих смешанные и 

непоименованные в данный момент договоры, и внесения этих дополнений в действующее законодательство. Приведена 

классификация непоименованных договоров на непоименованные унитарные и непоименованные смешанные. 

Сформулированы определения смешанного и непоименованного договоров с учетом мнений отечественных и 

зарубежных ученых правоведов. Высказаны предложения по совершенствованию действующего законодательства за 

счет дополнения Гражданского кодекса Республики Беларусь нормами, регулирующими смешанные и непоименованные 

договоры. Цель данной работы состоит в том, чтобы показать значимость развития законодательства в области 

смешанных и непоименованных договоров, а также обосновать необходимость разработки и принятия норм, 

регулирующих отношения, складывающихся в сфере применения смешанных и непоименованных договоров в 

Республике Беларусь. Научная новизна состоит в предложенном решении имеющихся проблем в сфере смешанных и 

непоименованных договоров, а также представлены способы совершенствования действующего белорусского 

законодательства, при этом сокращая пробельность в праве. В статье раскрыта сфера использования смешанных и 

непоименованных договоров в Республике Беларусь. Проанализированы мнения различных специалистов о возможности 

использования непоименованных и смешанных договоров. Также выявлена роль непоименованных договоров в практике 

предпринимательства. Сделан акцент на возможность высокоэффективного использования смешанных, в том числе 

непоименованных, договоров для привлечения инвесторов в экономику Республики Беларусь как новых, так и уже 

имеющихся, но на более значимые суммы вкладов в инвестиционные проекты. Продемонстрирован возможный путь 

привлечения дополнительных капиталов в экономику страны. Во введении проанализированы мнения различных ученых 

по вопросам, связанным со смешанными и непоименованными договорами. Также обоснована необходимость развития 



законодательства в указанной области. В основной части дано детальное описание проблемы необходимости развития 

законодательства Республики Беларусь в сфере смешанных и непоименованных договоров, а также приведены 

предложения по совершенствованию действующего законодательства. В заключении приведены основные выводы, к 

которым пришел автор во время своего исследования. 

Библиограф. – 19 назв. 
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Состояние окружающей среды и степень ее защищенности оказывают существенное влияние на экономическое 

развитие, социальное благополучие и экологическую безопасность как отдельных государств и регионов, так и всего 

мирового сообщества. В связи с этим на сегодняшний день на глобальном уровне особое внимание уделяется вопросам 

совершенствования правового и экономического механизмов охраны климата и преодоления последствий его изменения. 

Целью данной работы является исследование особенностей международно-правовой регулирования охраны климата и 

ограничения антропогенного воздействия на него. Автором впервые в белорусской правовой доктрине сделана попытка 

системного анализа опыта международно-правовой регламентации исследуемой сферы общественных отношений. Во 

введении обоснована актуальность проблематики, указано на малоисследованность вопросов международно-правовой 

охраны климата в отечественной науке. Основная часть статьи посвящена ретроспективе международного 

климатического права через периодизации основных этапов становления и развития международного регулирования 

охраны климата. В работе проанализированы базовые универсальные и региональные международно-правовые 

источники в исследуемой сфере с содержательной и аксиологической точек зрения, а также выделены основные 

тенденции развития и проблемные стороны международно-правового сотрудничества. Обоснована мысль о 

необходимости активизации деятельности Республики Беларусь в сфере установления двусторонних и многосторонних 

контактов по вопросам охраны климата с иными государствами мира в целях совершенствования как нормативной базы, 

так и практики применения экономических методов и гибких механизмов охраны климата. В заключении сделан вывод о 

значении международных климатоохранных норм в глобальном и национальном масштабах, перспективах 

международного регулирования и сотрудничества как в глобальном масштабе, так и с позиции интересов белорусского 

государства. Статья и содержащиеся в ней выводы могут быть полезны в учебных целях, а также для дальнейшей 

теоретической разработки проблематики, совершенствования правотворческой и правоприменительной практики. 
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Грунтов И. О. К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ СОДЕРЖАНИЯ НЕОСТОРОЖНОЙ ВИНЫ  
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В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Ключевые слова: вина, легкомыслие, небрежность, невиновное причинение вреда (казус). 

Во введении указан объект исследования – неосторожная форма вины в уголовном праве и казус, т.е. невиновное 

причинение вреда. Целью исследования является разработка доктринальных предложений, направленных на 

совершенствование действующего законодательства, регламентирующего неосторожную форму вины и невиновное 

причинение вреда. В основной части проанализировано действующее законодательство, регламентирующее 

неосторожную форму вины и невиновное причинение вреда, а также различные доктринальные подходы, направленные 

на совершенствование института неосторожной вины и казуса в уголовном праве. Вина является основанием для 

привлечения человека, совершившего общественно опасное посягательство, к уголовной ответственности. Помимо этого, 

точное установление формы и вида вины помогает квалифицировать содеянное лицом, предоставляет возможность 

разграничивать смежные по объекту и объективной стороне преступления, влияет на степень общественной опасности 

совершенного посягательства и на индивидуализацию наказания. Несмотря на важность и практическую значимость 

этого правового института, в научной литературе до сих пор некоторые вопросы о содержании вины носят 

дискуссионный характер. До сих пор по-разному раскрывают содержание интеллектуального признака преступного 

легкомыслия. Нет единства в понимании объективного признака небрежности. В статье предложены варианты 

законодательного решения этих проблем, которые в определенной мере будут способствовать единообразному 

применению уголовного закона. В заключении статьи сделан вывод о том, что в действующем уголовном законе 

недостаточно полно определено невиновное причинение вреда. В реальной действительности встречаются ситуации, 

когда совершенное лицом посягательство невозможно оценить как неосторожно причиненное и как казус. В этой связи 

деяния лиц, допустивших при подобных обстоятельствах причинение вреда, должны будут в соответствии с законом, как 

правило, оцениваться, как виновно совершенное посягательство. В статье предложены варианты решения этой 

парадоксальной ситуации. Полученные результаты могут быть применены при совершенствовании действующего 

уголовного законодательства и практики его применения, а также для осуществления дальнейших научных исследований 

по проблеме соотношения неосторожной вины и невиновного причинения вреда. 

Библиограф. – 22 назв. 



УДК 343.352.4 

Добродей А. И. К ВОПРОСУ О МОМЕНТЕ ОКОНЧАНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ  

И ВОЗМОЖНОСТЬ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА  
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Во введении указан объект исследования – момент окончания получения взятки, возможность добровольного отказа, 

правовое значение деятельного раскаяния взяткополучателей. Разрешение вопросов о моменте окончания получения 

взятки, возможности добровольного отказа от совершения преступления представляет значительные трудности в 

правоприменительной деятельности, что подтверждается данными судебной практики за продолжительный период 

времени. Целью исследования является разработка доктринальных предложений, направленных на совершенствование 

действующего законодательства, регламентирующего ответственность за получение взятки в аспекте изучаемых 

вопросов. В основной части проанализировано действующее законодательство, определяющее момент окончания 

получения взятки, приведен обзор характерных примеров из судебной практики, а также различные доктринальные 

подходы, направленные на совершенствование ответственности за получение взятки при неоконченном преступлении. 

Правильная квалификация деяния как неоконченного преступления влечет правовые последствия не только для самого 

взяткополучателя и его соучастников, но и иных субъектов преступной сделки – взяткодателей, влияет на степень 

общественной опасности совершенного посягательства и на индивидуализацию наказания. Нет единства и в понимании 

института деятельного раскаяния взяткополучателей как действенного средства в борьбе со взяточничеством. В 

заключении предложен вариант законодательного закрепления в законе при соблюдении установленных в нем 

требований возможности освобождения от уголовной ответственности взяткополучателей согласно Примечанию к ст. 

430 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Полученные результаты могут быть применены при совершенствовании 

действующего уголовного законодательства и практики его применения, а также для осуществления дальнейших 

научных исследований по изученным проблемам. 
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Социальная напряженность в обществе, повышенная конфликтность и незащищенность различных слоев населения в 

совокупности с правовыми, социально-политическими и экономическими противоречиями обусловливают рост  

преступности, что отражается на отношениях общества и государства в лице его представителей. Устанавливая 

уголовную ответственность за  оскорбление  представителя власти, законодатель закрепляет  неприкосновенность  

общественных отношений, возникающих по поводу реализации ими управленческих  полномочий, защиту чести и 

достоинства представителей власти. Целью исследования является разработка предложений по совершенствованию 

уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за оскорбление представителя власти, обоснованию 

рекомендаций  правоприменительного  характера (квалификация, назначение наказания), рассмотрению проблемных 

аспектов уголовной ответственности и спорных вопросов квалификации данного деяния, криминологическому  

обоснованию уголовной ответственности за оскорбление представителя власти, уточнению понятийного аппарата 

уголовно-правовой нормы. Научная новизна исследования заключена в комплексном анализе состава оскорбления 

представителя власти, проведенном в соответствии с существующими особенностями его квалификации и практикой 

назначения наказания, существующих точек зрения и собственного видения проблемы. Поднятые автором проблемы 

уголовно-правовой квалификации оскорбления представителя власти и алгоритм их решения не были объектом 

проведенных ранее исследований и недостаточно разработаны в теории уголовного права. Это позволило 

сформулировать ряд новых по содержанию и обоснованию теоретических выводов,   законотворческих и практических 

рекомендаций. Во введении раскрыты понятийный аппарат, элементы состава преступления, предусмотренного ст. 369 

Уголовного кодекса Республики Беларусь. Основная часть посвящена обобщению практики применения уголовного 

законодательства по уголовным делам, предусмотренным ст. 369 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также 

рассмотрению спорных вопросов квалификации данного деяния. В заключении представлен анализ существующих на 

сегодняшний день коллизий в уголовном законодательстве Республики Беларусь. 
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Во введении указан объект исследования – общественные отношения в оперативно-розыскной деятельности, 

формирующиеся и развивающиеся на основе разработанного нового деонтологического знания. Целью исследования 



является разработка теоретических положений об оперативно-розыскной деонтологии, которые будут способствовать 

совершенствованию оперативно-розыскной науки и практики. В основной части раскрыта сущность оперативно-

розыскной деонтологии, а также предложена ее структура. Описано, что при изучении строения знания о теории 

субъектов и участников оперативно-розыскной деятельности обращено внимание на наличие многоуровневых аспектов 

обобщения реальной действительности, где объединяющим фактором относительно самостоятельных блоков, 

раскрывающих познавательные и деятельностные функции оперативно-розыскной деятельности, выступают морально-

этические принципы рассматриваемой деятельности. Установлено, что в отличие от правовых, моральные нормы 

лишены поддержки государственного принуждения, их выполнение обеспечивается силой общественного мнения, 

одобрения или порицания со стороны членов общества, совести человека, что вызывает необходимость формирования 

новых этических правил в системе борьбы с преступностью. Предложены элементы деонтологического знания, его 

аргументированность подтверждена выводным знанием о возможности улучшения оперативно-розыскной практики. 

Определяя основные направления, пути и средства решения этой крупной для теории, законодательства и практики 

проблемы оперативно-розыскной деятельности, мы исходим из необходимости обеспечить развитие в современных 

условиях традиционных, сложившихся в постсоветский период представлений о методологии института субъектов и 

участников оперативно-розыскной деятельности, теоретико-правовых, нравственно-психологических и организационно-

практических основ их деятельности. Выявлены закономерности функционирования субъектов и участников оперативно-

розыскной деятельности, выраженные в едином теоретическом знании, объединяющем взаимосвязанные элементы 

деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Обоснованием данного положения 

выступают предложения о нравственных основах участия граждан в оперативно-розыскной деятельности, этической 

системе, основанной на правилах и нормах взаимодействия субъектов и участников оперативно-розыскной деятельности. 

Полученные результаты о представленной структуре оперативно-розыскной деонтологии показывают формирование 

нравственных отношений в оперативно-розыскной деятельности, которые позволяют представить содержание этой 

деятельности и направления ее развития.  
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫДЕЛЯЕМЫХ ГРУПП ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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В статье автором предпринята попытка выделить специальные формы взаимодействия участников предварительного 

расследования по делам о преступлениях против порядка осуществления экономической деятельности. Автор исходит из 

предположения, что выбор следователем специальных форм и видов взаимодействия с другими субъектами зависит, в 

том числе, от того, преступление какой подкатегории расследуется. Изучение указанной зависимости является целью 

данного исследования. Во введении описаны уже имеющиеся в юридической науке точки зрения относительно сущности 

взаимодействия участников расследования, его видов, а также относительно вариантов классификации рассматриваемой 

категории преступлений, приводимых другими авторами. В основной части, прежде чем перейти к изучению 

специальных форм взаимодействия, автором приведена классификация преступлений против порядка осуществления 

экономической деятельности по критерию механизма совершения преступления. Затем изложены результаты изучения 

наиболее оптимальных форм взаимодействия участников следствия при расследовании преступлений, относящихся к 

различным выделяемым автором подкатегориям преступлений против порядка осуществления экономической 

деятельности. В статье также изучена целесообразность применения параллельного вида взаимодействия и его 

преимущества по отношению к последовательному взаимодействию. В заключении сформулированы выводы, 

полученные в ходе исследования. Следует отметить, что автором данной статьи приведена новая криминалистическая 

классификация преступлений против порядка осуществления экономической деятельности. Вопрос о зависимости 

избираемых форм взаимодействия от принадлежности расследуемого преступления к конкретной группе также является 

новым и поднят в данной статье впервые. Данные, полученные в ходе исследования, могут быть применены при 

разработке методических рекомендаций по расследованию преступлений против порядка осуществления экономической 

деятельности. 
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Во введении отмечено, что термин «преюдиция» на законодательном уровне закреплен только в уголовно-

процессуальном праве. В статье проведен сравнительный анализ преюдиции в уголовном процессе с презумпцией, 

прецедентом и фикцией. Обращено внимание на то, что, несмотря на закрепление в уголовно-процессуальном 

законодательстве преюдиции как самостоятельного феномена при доказывании, некоторыми авторами она 

отождествляется с указанными понятиями. Целью исследования является освещение ряда дискуссионных вопросов 

нормативно-правового регулирования правила преюдиции в уголовном процессе. В основной части проанализировано 

соотношение преюдиции с юридико-техническими средствами в уголовном процессе. При сравнении выделены общие и 

отличительные признаки преюдиции, высказано мнение о собственном месте и роли преюдиции в процессе доказывания 

по уголовному делу. Исследована проблематика, связанная с отсутствием в рамках уголовно-процессуального 

законодательства понятия преюдиция. Предложено обратить внимание на необходимость определения путей разрешения 

коллизий, которые могут возникнуть в процессе оценки и сопоставления преюдициально установленных фактов и 

обстоятельств, доказанных в ходе производства по уголовному делу. Обоснованно разделено мнение о том, что только 

правильное определение используемых в законе терминов делает понятным сам текст закона, помогает установлению 

сферы его действия, уяснению природы правовых институтов и тем самым может обеспечить эффективность уголовного 

судопроизводства. В заключении приведен сравнительный анализ преюдиции и юридико-технических средств, а также 

отмечено, что преюдиция занимает самостоятельное место в процессе доказывания по уголовному делу. 
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В статье рассмотрено коллизионное регулирование общественных отношений в сфере прав на промышленные 

образцы, осложненных иностранным элементом. Проанализированы международные акты (на примере актов, принятых 

Всемирной торговой организацией, Всемирной организацией интеллектуальной собственности, а также 

интеграционными объединениями, в частности Евразийским экономическим союзом, Содружеством Независимых 

Государств, Европейским союзом) в области промышленных образцов, в которых коллизионное регулирование данных 

отношений подчинено основной коллизионной привязке lex loci protectionis (право страны предоставления правовой 

охраны). Кроме того, в статье рассмотрены положения международных актов о правовой охране промышленных 

образцов, на основе сопоставления которых сделан вывод о приоритетном применении при построении правового 

регулирования в данной сфере материального метода, предполагающего обеспечение соответствия национального 

законодательства положениям международных актов. В статье сказано об отсутствии необходимости совершенствования 

коллизионных норм Республики Беларусь, которыми регламентированы трансграничные отношения в сфере прав на 

промышленные образцы. Обоснован вывод о том, что необходимость решения проблем международной охраны 

промышленных образцов определяется в первую очередь совершенствованием материально-правового регулирования 

отношений в данной сфере, связанным, в частности, с созданием на региональном уровне единой унифицированной 

системы правовой охраны промышленного образца, примером которой служит система правовой охраны данного 

объекта промышленной собственности в Европейском союзе. В статье отмечено о необходимости введения на 

территории Евразийского экономического союза единой унифицированной системы правовой охраны промышленного 

образца Евразийского экономического союза по опыту Европейского союза. Предложено при проведении работы по 

созданию правовых норм о промышленном образце Евразийского экономического союза учитывать опыт Европейского 

союза, связанный с необходимостью закрепления в праве Евразийского экономического союза материальных норм, а 

также следующих коллизионных привязок: lex loci protectionis (закон страны предоставления правовой охраны); lex fori 

(закон страны суда); lex loci delicti commissi (закон места совершения действий, нарушающих либо создающих угрозу 

нарушения права на промышленный образец Евразийского экономического союза). Материал статьи может быть 

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

курсовых и дипломных работ.  
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В статье рассмотрен Документ Монтре как источник международного гуманитарного права, принятый в 2008 г. 

совместно правительством Швейцарии и Международным комитетом Красного Креста. Документ Монтре призван 

восполнить существующий пробел относительно различных аспектов деятельности частных военных и охранных 

компаний. Во введении кратко рассмотрены основные причины необходимости принятия данного документа. В основной 



части проанализированы основные положения Документа Монтре, определены положительные черты, а также выявлены 

некоторые проблемные аспекты, которые не нашли однозначного разрешения в указанном документе. При безусловном 

наличии многих положительных наработок Документ Монтре, тем не менее, содержит значительные пробелы, устранить 

которые необходимо посредством дальнейшего международно-правового регулирования. Так, не до конца определен 

статус персонала частных военных и охранных компаний, нерешенными остаются вопросы, связанные с реализацией 

института ответственности за нарушения международного гуманитарного права, а также действенным и эффективным 

контролем за деятельностью частных военных и охранных компаний и др. В заключении отмечено, что Документ 

Монтре ни в коем случае не претендует на то, чтобы быть единственным решением проблемы регулирования 

деятельности частных военных и охранных компаний, однако является важным и неотъемлемым элементов этого 

процесса. Документ Монтре следует рассматривать как своеобразный стандарт, которому должны следовать государства 

и частные военные и охранные компании. Вместе с тем эффективная реализация данных стандартов невозможна без 

правоприменительных механизмов, имеющих общеобязательный характер. При этом переход напрямую к принятию 

юридически обязательного документа представляется преждевременным, поскольку вначале необходимо добиться 

согласия по существу проблемных вопросов, дорабатывать существующие инициативы в сфере правового регулирования 

деятельности частных военных и охранных компаний, а затем приступать к разработке новой. 

Библиограф. – 16 назв. 
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