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Во введении отмечена гипотеза, предполагающая утверждение, согласно которому активизация государства в 

социальной сфере наступает после масштабных социально-экономических и политических катаклизмов, одним из 

которых в ХХ в. была Первая мировая война. Последствия Первой мировой войны имели решающее влияние на историю 

ХХ в. С одной стороны, они привели к прекращению существования четырех империй (Австро-Венгерской, Германской, 

Российской, Османской) и появлению новых суверенных национальных государств, в том числе Польши, 

государственные границы которой охватывали обширные территории Западной Беларуси и Западной Украины вплоть до 

начала Второй мировой войны. С другой стороны, последствия войны для народного хозяйства принимавших в ней стран 

носили катастрофический характер, уничтожившие треть их национального богатства. Целью данной работы является 

комплексное исследование избранных аспектов законодательных и институциональных основ социальной опеки в 

Польше в межвоенный период. Научная новизна обусловлена наличием пробелов в отечественной юридической науке 

рассматриваемой проблематики. В основной части проведен анализ конституционных и законодательных основ 

социальной опеки польского государства в межвоенный период. Детально рассмотрены положения Закона Республики 

Польши от 16 августа 1923 г. «О социальной опеке». Дана характеристика целям, субъектам, объектам и содержанию 

социальной опеки польского государства в анализируемый период. Особое внимание уделено институциональной 

составляющей организации социальной опеки, а также правоприменительной практике реализации законодательства о 

социальной опеке на примере создания и функционирования учреждения «Белостокская воеводская больница для 

психически и нервнобольных». Проведена оценка эффективности реализации Закона «О социальной опеке» в решении 

основных социальных проблем польского государства в рассматриваемый период: борьбе с безработицей, бездомностью, 

безграмотностью, проституцией и т.д. Придерживаясь принципов материалистической диалектики, в статье 

проанализированы экономические условия, оказавшие влияние на содержание социальной опеки польского государства в 

20–30-ые гг. ХХ в. В заключении сделан вывод о влиянии законодательных и институциональных основ социальной 

опеки в Польше, заложенных в межвоенный период на возникновение, развитие и функционирование социальной 

функции польского государства. Полученные результаты могут быть использованы как юридической доктриной при 

раскрытии проблематики функционирования социальной функции государства, так и практической сферой в процессе 

проектирования мероприятий в сфере социальной опеки. 
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Во введении раскрыта актуальность проблем, связанных со систематизацией административного законодательства. В 

частности, отмечено, что нормы административного права являются самыми несистематизированными в правовой 

системе Республики Беларусь. Обоснована необходимость проведения исследований с целью определения направлений 

систематизации административного законодательства, в качестве одного из вариантов которого целесообразно 

рассмотреть административно-правовые нормы, регулирующие общественные отношения в сфере профилактики 

правонарушений, в связи с чем необходимо установить в первую очередь наличие качественной особенности 

соответствующих общественных отношений, поскольку предмет правового регулирования является одним из основных 

критериев разграничения норм права по отраслям и институтам. В основной части исходя из исследования субъектов, 

объекта, содержания и формы правоотношений, складывающихся в сфере профилактики правонарушений, 

аргументирован вывод об их административно-правовой юридической природе, поскольку они возникают в связи с 



осуществлением государственного и местного управления, одной из сторон правоотношений выступает орган 

государственного управления либо его должностное лицо, наделенное государственно-властными полномочиями по 

отношению к другой стороне. Обоснован вывод о том, что качественной особенностью рассматриваемых общественных 

отношений является их цель – профилактика правонарушений, являющаяся важным средством обеспечения 

жизнедеятельности государства, способным во многом предопределять его эффективное функционирование, поскольку 

посредством ее реализации возможно удержание правонарушений на минимально возможном уровне. Объектом 

административно-правовых отношений в сфере профилактики правонарушений являются законность, общественный 

порядок и общественная безопасность. В заключении сформулирован вывод об административно-правовой юридической 

природе общественных отношений в сфере профилактики правонарушений и целесообразности их особого правового 

регулирования.  
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В работе исследованы проблемы правового закрепления объектов стратегической экологической оценки, оценки 

воздействия на окружающую среду и государственной экологической экспертизы. При этом применен комплексный 

подход, так как природоохранные меры представляется возможным рассматривать в качестве элементов экологического 

сопровождения хозяйственной и иной деятельности. Цель работы заключена в научном обосновании теоретических 

положений и практических рекомендаций, направленных на выделение и надлежащее правовое закрепление 

оптимального круга их объектов. Научная новизна состоит в том, что на основе выявления некоторых сущностных 

характеристик объектов рассматриваемых природоохранных мер дано универсальное для них определение. Кроме того, 

изложены различные факторы, влияющие на формирование круга таковых, и обоснованы предложения, направленные на 

дальнейшее совершенствование соответствующего законодательства. Во введении дана некоторая характеристика 

стратегической экологической оценке, оценке воздействия на окружающую среду, государственной экологической 

экспертизе. Акцентировано внимание на значении правильного выделения их объектов с надлежащим правовым 

закреплением. В основной части рассмотрены объекты природоохранных мер с учетом факторов, влияющих на их 

правовое закрепление, в том числе международных соглашений. Особое внимание уделено такому объекту, как проект 

нормативного правового акта. Выделены требования к правовому закреплению перечня объектов, который должен быть 

единым, исчерпывающим и максимально конкретным. Обоснованы общие признаки исследуемых объектов, на 

основании чего предложено универсальное для них определение. В заключении сформулированы основные выводы и 

отмечены предложения по систематизации некоторых правовых норм. Результаты исследования могут быть 

использованы для дальнейших теоретических разработок по указанной проблематике, в правотворческой и 

правоприменительной деятельности, а также в учебном процессе. 
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Целью исследования является поиск эффективных критериев разграничения преступлений и правонарушений. В 

статье раскрыты особенности содержания признаков преступления и правонарушения. Особое внимание уделено 

понятию «общественная опасность» и ее содержательным признакам. Рассмотрены особенности проявления 

общественной опасности в объекте посягательства, способе совершения преступления (правонарушения), причиняемом 

ущербе, вине и санкции правовой нормы. Констатируется, что общественная опасность не может быть эффективным и 

надежным критерием разграничения административного правонарушения и преступления. На примере запретов, 

содержащихся в Уголовном кодексе Республики Беларусь и Кодексе Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, показана эффективность степени и характера общественной опасности деяний, совершаемых в сфере 

экономической деятельности. Отмечено, что в настоящее время грань между экономическими преступлениями и 

правонарушениями практически не уловима. Выдвинута гипотеза, что ни содержательные характеристики общественной 

опасности, ни характер и степень общественной опасности не в состоянии предопределить качественные характеристики 

совершаемого деяния и на этой основе провести четкое разделение преступлений и правонарушений (административных 

проступков). Поиск критерия разграничения преступления и правонарушения не сводится только к материальной 



структуре – общественной опасности. Доктринальный подход к разрешению настоящей проблемы указывает на то, что 

грани различия находятся не в области материального права, а за его пределами и могут быть объяснены лишь 

содержанием правовой политики, проводимой в государстве. Область применения – юриспруденция, 

правоприменительная практика, правотворчество, законотворчество. 
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Во введении указан объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в процессе пенализации 

преступлений. Определены основные понятия: пенализация, депенализация, криминализация, уголовно-правовая 

политика, правила построения уголовно-правовых санкций, принципы формирования уголовной наказуемости. Целью 

исследования является на основании мнений, высказанных в доктрине уголовного права, анализа действующего 

уголовного закона выяснить содержание и проблемы пенализации преступлений и сформулировать рекомендации, 

касающиеся путей совершенствования уголовно-правовых санкций. В основной части проанализировано содержание и 

основные направления процесса пенализации. Обращено внимание на недопустимость произвольной пенализации и 

необходимость соблюдения при ее осуществлении научно разработанных принципов. Рассмотрен принцип 

справедливости как основополагающий при формировании уголовной наказуемости. Обоснована необходимость 

выработки правил построения санкций. Показана зависимость эффективности наказуемости от грамотного определения 

законодателем признаков преступления в рамках уголовно-правовой нормы. Исследовано требование об отражении в 

санкции статей характера и степени общественной опасности запрещенного деяния. Особо подчеркнута недопустимость 

ситуаций, при которых конструирование санкций статей основывается только на их ужесточении с целью общей 

превенции. На примерах действующих статей уголовного закона проиллюстрировано нарушение системно-структурного 

подхода к построению санкций. Дана оценка требованию учета в санкциях опасности личности виновного с целью 

дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности. Аргументирована необходимость депенализации ряда 

общественно опасных деяний. В заключении сформулированы выводы, которые могут быть использованы в 

законотворческой деятельности по совершенствованию уголовно-правовых норм, в ходе проведения научных 

исследований, в учебном процессе. 
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Во введении указана цель исследования – анализ проблем взаимодействия коммерческих организаций и 

правоохранительных органов в целях предупреждения коррупции на основе изучения положений антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, практики применения ст. 19.28 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации. В современных условиях актуальными являются проблемы 

предупреждения коррупционных рисков в частной сфере, так как проблемам предупреждения коррупции в 

государственно-публичной сфере уделено достаточно много внимания в научных исследованиях. В основной части 

отмечена необходимость использования административного принуждения в соответствии с характером 

административного правонарушения, степенью вины нарушителя, наступившими последствиями, реальным 

имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица. 

Учет всех этих обстоятельств позволит исключить превращение административных штрафов из меры воздействия, 

направленной на предупреждение административных правонарушений, в инструмент подавления экономической 

самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы предпринимательства и права собственности. В 

исследовании подчеркнута необходимость создания механизмов, стимулирующих правомерное поведение коммерческих 

организаций и способствующих раскрытию информации о коррупции, посредством освобождения от административной 

ответственности за административное правонарушение, если юридическое лицо способствовало выявлению данного 

правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию 

преступления, связанного с данным правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место 

вымогательство. К числу мер, которые может предпринять юридическое лицо для соблюдения законодательства о 

противодействии коррупции, относится система анализа, выявления и минимизации вероятности несоблюдения 

законодательства – комплаенс-контроль. В заключении предложены формы такого сотрудничества коммерческих 

организаций с правоохранительными органами, в том числе в виде оказания содействия уполномоченным 



представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 

деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, а также при проведении 

мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 

мероприятия.  
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Ключевые слова: противодействие преступности, уголовно-правовая политика, национальная безопасность, 

правоохранительные органы, демократизация. 

В статье рассмотрена проблема борьбы с преступностью в Казахстане, а также возможные пути ее разрешения. Цель 

работы – проанализировать концептуальные подходы противодействия преступности, позволяющие повысить 

эффективность правоприменительной деятельности правоохранительных органов в Казахстане. Реализация положений 

исследования позволит приблизиться к достижению положительных результатов в противодействии преступности на 

современном этапе. Во введении обращено внимание на проблему противодействия преступности, эффективность 

решения которой возможно достичь лишь комплексными экономическими, социальными, правовыми, политическими и 

иными мерами. В современной концепции правопонимания должна быть предложена идея, позволяющая повысить 

эффективность и качество правоприменительной деятельности правоохранительных органов в решении вопросов 

противодействия преступности в Казахстане на основе строжайшего соблюдения норм Конституции Республики 

Казахстан. Наукам криминологии и уголовному праву предстоит исследовать уголовно-правовое законодательство и 

правоприменительную практику с тем, чтобы в первую очередь установить, а затем и разрешить имеющиеся проблемы в 

области уголовного права, морали, разумности и справедливости. В основной части выделены концептуальные подходы 

противодействия преступности в Казахстане, дана их оценка с точки зрения положительного влияния и эффективности. 

В заключении отмечены выводы относительно определения основных направлений повышения эффективности и 

качества деятельности правоохранительных органов, которыми могут выступать: расширение сферы противодействия 

преступности, формирование новой уголовно-правовой политики государства, формирование новой идеологии 

противодействия преступности и рассмотрение процесса борьбы с преступностью как обеспечение национальной 

безопасности страны, а также дальнейшее совершенствование действующего уголовного законодательства.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНОЙ ТЕХНИКИ 
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нормотворчество.  

Во введении обоснована необходимость исследования проблем уголовно-правового регулирования использования 

беспилотной техники. Целью исследования является анализ действующего уголовного законодательства на предмет его 

возможностей по защите общественных отношений в условиях широкого внедрения автоматизированных технических 

систем (роботов). В основной части проведен анализ отдельных норм и институтов уголовного права, обоснована 

необходимость их совершенствования. При этом отмечено, что с учетом требований международных документов все 

отечественные нормативные правовые акты, регулирующие дорожное движение, построены на идее того, что за рулем 

конкретного транспортного средства находится водитель, который им управляет. Однако при совершении дорожно-

транспортного происшествия беспилотной техникой с правовой точки зрения ситуация меняется кардинально. Огромное 

количество субъектов, участвующих в ее создании, а также принимающих различные решения в процессе эксплуатации, 

порождает сложность в определении конкретного виновного лица при совершении аварии, повлекшей гибель людей или 

причинившей материальный ущерб. В статье рассмотрены два возможных направления деятельности по уголовно-

правовому обеспечению функционирования автоматизированных технических систем: первое – урегулирование 

негативных последствий их использования существующими уголовно-правовыми нормами, придав им актуальность с 

помощью расширительного толкования; второе – разработка новых норм и, возможно, институтов уголовного права, 

которые будут соответствовать современной социальной реальности. В заключении указано на важность взаимодействия 

и координации усилий правоведов различных отраслей права и специалистов в области робототехники. Высказана идея о 

необходимости разработки государственной концепции развития робототехники и систем искусственного интеллекта в 

Республике Беларусь, которая должна стать стратегической областью деятельности на ближайшие годы.  
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преступности, коррупция, международное сотрудничество. 

Целью работы является характеристика основных направлений развития механизмов противодействия 

преступлениям против порядка осуществления экономической деятельности на современном этапе. Во введении 

отмечено, что преступления против порядка осуществления экономической деятельности выступают в качестве одной из 

основных угроз стабильного развития современной рыночной экономики. Анализ современной практики 

противодействия преступлениям против порядка осуществления экономической деятельности показывает наличие 

широкого спектра криминологических, уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, криминалистических и других 

проблем. Представляется, что данные проблемы большей частью вызваны постоянной трансформацией рассматриваемых 

общественных отношений, появлением и развитием новых институтов, внешними факторами, и, соответственно, 

формированием новых вызовов со стороны преступной среды. В этой связи приобретает большую важность комплексное 

совершенствование мер, направленных на противодействие данному виду преступности. В основной части 

охарактеризованы основные направления развития комплексных мер по противодействию данной категории преступных 

посягательств. В частности, рассмотрены такие направления, как: расширение и актуализация научных исследований, 

улучшение качества кадрового и материально-технического обеспечения, повышение эффективности координации 

правоохранительных органов, повышение качества правотворческой деятельности, усиление роли правового воспитания, 

борьба с коррупцией, развитие международного сотрудничества. В заключении подчеркнуто, что деятельность по 

противодействию преступлениям против порядка осуществления экономической деятельности представляет собой 

сложный, многогранный процесс, состоящий из согласованного применения экономических, финансовых, 

организационно-управленческих, правовых, технических, культурно-воспитательных и других мер. Материалы 

исследования могут быть использованы в учебном процессе учреждений образования, обеспечивающих получение 

юридического образования, а также в научных целях. 
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Во введении раскрыто предназначение стадии возбуждения уголовного дела на современном этапе развития 

отечественного уголовно-процессуального законодательства, сделан краткий обзор литературы по рассматриваемой 

проблеме, обоснована необходимость проведения теоретико-правового исследования процессов зарождения и 

становления упомянутой стадии. Цель исследования – разработка теоретических положений об истории развития 

института возбуждения уголовного дела в белорусском уголовно-процессуальном законодательстве. В основной части 

работы последовательно проанализировано содержание наиболее значимых нормативных правовых актов, которые в 

различные исторические периоды регламентировали порядок ведения уголовного процесса на территории современной 

Беларуси. Рассмотрено содержание юридических норм соответствующей тематики в контексте значимых общественных 

и политических событий, оказавших существенное влияние на процесс формирования белорусской государственности. 

Выявлены причины зарождения рассматриваемого правового института, приоритетные тенденции его формирования. 

Проанализированы мнения отдельных ученых. Охарактеризовано современное состояние стадии возбуждения 

уголовного дела, рассмотрены присущие ей положительные и негативные черты, обозначены некоторые проблемы ее 

законодательного закрепления и практической реализации. В заключении сформулированы выводы об историческим 

пути зарождения и процессе формирования стадии возбуждения уголовного дела в Республики Беларусь, возможных 

дальнейших направлениях оптимизации начального этапа уголовного процесса. Полученные результаты могут быть 

использованы научными работниками при проведении теоретико-прикладных исследований стадии возбуждения 

уголовного дела, преподавателями и обучающимися – при подготовке к лекционным и семинарским занятиям по учебной 

дисциплине «Уголовный процесс», практическими работниками – при разработке предложений по совершенствованию 

действующего законодательства. 
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Во введении указаны цель, объект и предмет исследования, определена актуальность исследования, представлен 

краткий обзор литературы по вопросам правового регулирования обязательств из причинения вреда вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие из 

причинения вреда вследствие недостатков товаров (работ, услуг), в то время как предметом исследования – материально-

правовые нормы, определяющие круг субъектов этого обязательства. Целью исследования является определение сторон 

обязательства из причинения вреда вследствие недостатков товаров (работ, услуг) на основе анализа законодательства 

Республики Беларусь, стран Содружества Независимых Государств, Соединенных Штатов Америки, а также 

законодательства Европейского союза, выявление тенденций в определении понятия «потребитель», выработка 

предложений по совершенствованию отечественного законодательства в указанной области. В основной части проведен 

сравнительный анализ соответствующих норм законодательства Республики Беларусь, ряда зарубежных стран (в том 

числе Российской Федерации, Республики Украина, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики 

Узбекистан, Республики Молдова, Республики Туркменистан и др.), а также законодательства Европейского союза, в 

результате которого определены стороны обязательства из причинения вреда вследствие недостатков товаров (работ, 

услуг), выявлены основные тенденции в определении понятия «потребитель», а также определены преимущества и 

недостатки в правовом регулировании этого вопроса в Республике Беларусь. В заключении обозначены основные 

тенденции в определении понятия «потребитель», осуществлена оценка эффективности отечественного законодательства 

в указанной области, а также предложены пути его совершенствования. 
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