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УДК 342.4 

Шупицкая О. Н. КОНСТИТУЦИОННАЯ МОДЕЛЬ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА  

В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Ключевые слова: Конституция, конституционная модель, конституционная реформа, референдум, нормативная 

форма, конституционный принцип, конституционная норма.  

Статья посвящена анализу изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, внесенных на 

республиканском референдуме, состоявшемся 27 февраля 2022 г. Модернизация текста Основного закона современного 

белорусского государства не была связана с изменением фундаментальных конституционных принципов, лежащих в 

основе конституционного регулирования, таких как принципы правового, демократического, социального государства и 

др. Изменения и дополнения Конституции белорусского государства затрагивают рядовые конституционные принципы, 

регламентирующие различные составляющие правовой системы: законодательство, правоприменительную практику, 

правовую идеологию. Во введении изложена проблема реформирования писаной Конституции государства. В основной 

части раскрыта сущность изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, внесенных на прошедшем 

республиканском референдуме. Вопрос рассмотрен в сравнении с ранее действовавшими конституционными 

принципами и конституционными нормами. В заключении сформулированы выводы, согласно которым 

совершенствование нормативного оформления конституционной модели – проявление желания законодателя 

соответствовать объективным изменениям, происходящим в мире, с одной стороны, и уточнить новые ориентиры 

развития для государства и общества, а также способы их достижения – с другой. Изменения и дополнения Конституции 

Республики Беларусь, принятые на республиканском референдуме 27 февраля 2022 г., не затронули фундаментальных 

конституционных принципов – принципов правового, социального, демократического государства. Воплощение 

последних в реальные общественные отношения, по мнению белорусского законодателя, должно осуществляться 

посредством реализации таких рядовых принципов, как законность, избираемость, сменяемость, а также усиления 

влияния таких конституционных принципов, как социальная ответственность и контролируемость. 
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УДК 342.9 

Литвинчук Д. Ю. СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ  

МЕР АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

В СФЕРЕ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД В СТРАНАХ СНГ 

Ключевые слова: административные экологические правонарушения, меры административной ответственности, 

административные взыскания, охрана и использование вод, штраф, общественные работы, административное 

приостановление деятельности, лишение права заниматься определенной деятельностью.  

Во введении отмечена важность охраны окружающей среды, подчеркнута роль административной ответственности, 

применяемой за совершение экологических правонарушений, определено значение административных правонарушений 

в сфере охраны и использования вод как одной из угрозы экологической безопасности. Целью исследования является 

определение направлений совершенствования административно-деликтного законодательства Республики Беларусь в 

части закрепления мер административной ответственности за совершение правонарушений в сфере охраны и 

использования вод путем анализа применяемых мер в рассматриваемой области в странах СНГ. До настоящего момента в 

науке административно-деликтного права не проводилось комплексного исследования мер административной 

ответственности за правонарушения в сфере охраны и использования вод с учетом анализа опыта стран СНГ, что и 

определяет научную новизну данной работы. В основной части рассмотрены административные взыскания, 

применяемые за совершение правонарушений в сфере охраны и использования вод в странах СНГ. Исследована и 

обоснована эффективность применения различных видов взысканий за совершение рассматриваемых правонарушений. 

Сравнены виды санкций, предусмотренные Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях и 

Уголовным кодексом Республики Беларусь за противоправное деяние, выражающееся в загрязнении или засорении вод. 

В заключении обоснован вывод о дополнении системы административных взысканий Республики Беларусь за 

совершение правонарушений в сфере охраны и использования вод такими видами взыскания, как общественные работы, 

административное приостановление деятельности, лишение права заниматься определенной деятельностью. 



Подчеркнуто, что такие виды взысканий, как возмещение ущерба и принудительный снос незаконно возведенного 

строения, могут быть включены в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. Полученные 

результаты могут быть применены в науке административно-деликтного права, а также использованы в целях 

совершенствования административно-деликтного законодательства Республики Беларусь и других государств – 

участников СНГ. 

Библиограф. – 12 назв. 
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Шушкевич А. Г., Азовская Н. О. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Ключевые слова: административная ответственность, гармонизация законодательства, недекларирование наличных 

денежных средств, таможенная граница, таможенный контроль. 

В данной работе рассмотрена современная практика таможенных органов по привлечению к административной 

ответственности за недекларирование наличных денежных средств при их перемещении через белорусский участок 

таможенной границы ЕАЭС. Выделены особенности административной ответственности за названное правонарушение. 

Отмечено наличие различных подходов к привлечению к административной ответственности в государствах – членах 

ЕАЭС. Проанализированы актуальные изменения административно-правовых норм. Сделаны практические выводы. Во 

введении указана актуальность исследования и научная новизна, перечислены использованные научные методы 

исследования, а также цели представленной работы. В основной части дана краткая историческая справка по 

рассматриваемому вопросу. Отмечено вступление в силу новых кодексов об административной ответственности и 

подчеркнуты наиболее значимые изменения, имеющие отношение к проблематике исследования. Выделены особенности 

административной ответственности за совершение правонарушений против порядка таможенного регулирования. 

Рассмотрена возможность гармонизации законодательства в административно-правовой сфере. Проблематика темы 

исследования обусловлена наличием различных подходов к административной ответственности за правонарушения в 

сфере таможенного регулирования в государствах – членах ЕАЭС при существующем едином порядке таможенного 

регулирования. Научная новизна исследования заключена в том, что на сегодняшний день оно является единственной 

отечественной работой, в которой рассмотрены теоретические и прикладные аспекты административно-правового 

обеспечения административной ответственности за недекларирование наличных денежных средств. Особенности 

привлечения к ответственности за названное деяние стали предметом комплексного анализа и исследованы с учетом 

действующего законодательства и практики его применения, а также позитивного опыта упорядочения общественных 

отношений в указанной сфере. Научная новизна также выражена: 1) в определении специфики правовых отношений, 

складывающихся при выявлении незаконного перемещения валюты через таможенную границу; 2) в выводах об особой 

значимости приведения к единообразию норм, устанавливающих административную ответственность за совершение 

правонарушений против порядка таможенного регулирования; 3) в предложениях по совершенствованию 

законодательства, направленных на повышение эффективности и оптимизацию данной деятельности. Представленная к 

рассмотрению научная статья является основой для продолжения исследований в данном направлении. Полученные 

результаты рекомендованы для использования на практике при подготовке проектов соответствующих правовых актов 

различного уровня.  
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Колёско С. С. К ВОПРОСУ О ПООЩРЕНИИ ГРАЖДАН,  

УЧАСТВУЮЩИХ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
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В статье рассмотрены актуальные вопросы поощрения граждан, участвующих в ООП. Проведен анализ 

отечественного и зарубежного законодательства, регулирующего порядок поощрения граждан за участие в ООП. Также 

исследован исторический опыт по стимулированию народных дружинников, посредством которого просматриваются 

пробелы в поощрении членов добровольных дружин на современном этапе. Цель работы – исследовать существующие 

меры поощрения граждан, участвующих в ООП, и по результатам проведенного анализа сформировать новые 

предложения в Закон об участии граждан в охране правопорядка, которые за счет рассматриваемой системы мер 

поощрения призваны стимулировать повышение гражданской активности населения и создания соответствующих 

условий для активного вовлечения граждан в участие в ООП. Научная новизна исследования заключена в том, что оно 

является одной из первых в отечественной юридической науке работой, в которой комплексно исследованы вопросы 

поощрения граждан, участвующих в ООП. Важность и актуальность рассмотрения системы стимулирования и 

поощрения граждан, участвующих в охране правопорядка, определяется тем, что, по сути, она является одним из 

основных факторов привлечения граждан к ООП, предназначена поддерживать мотивацию граждан для участия в ООП, 

а также играет важную роль в возможности самовыражения, признании заслуг, оценке значимости деятельности граждан 

в охране правопорядка. Во введении указан предмет исследования – рассмотрение вопросов материального 

стимулирования граждан, участвующих в ООП. Основная часть посвящена обоснованию необходимости придания 

ключевой роли мерам стимулирования и поощрения граждан, участвующих в ООП. Предложены изменения в 



отечественное законодательство, которые направлены на развитие общественных институтов ООП. В заключении 

отмечено, что предлагаемые меры поощрения рассчитаны на широкую аудиторию граждан, принявших решение об 

участии в ООП. 
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Скобелев В. П. ОКОНЧАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА:  

О НОВАЦИЯХ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

Ключевые слова: исполнительное производство, отказ в возбуждении исполнительного производства, 

приостановление исполнительного производства, формы окончания исполнительного производства, прекращение 

исполнительного производства, возвращение исполнительного документа взыскателю.  

Во введении отмечена масштабность изменений, внесенных в Закон Республики Беларусь «Об исполнительном 

производстве», и обоснована актуальность изучения тех из них, которые касаются форм окончания исполнительного 

производства. Цель работы состоит в определении степени обоснованности и востребованности указанных новаций, а 

также в выработке предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства. Новизна работы обусловлена 

отсутствием в отечественной науке публикаций, посвященных всестороннему изучению форм окончания 

исполнительного производства в контексте обозначенных преобразований. В основной части проанализированы 

причины изъятия из законодательства отдельных поводов для прекращения исполнительного производства, а также 

исследованы новые поводы, связанные с отказом взыскателя от взыскания, с административными взысканиями, с 

медиативным соглашением и пр. Предметом исследования также явились изменения, касающиеся оснований для 

возвращения исполнительного документа взыскателю (при отсутствии у должника имущества, открытии в отношении 

должника конкурсного производства, предоставлении должнику отсрочки или рассрочки исполнения и др.). Обращено 

внимание и на отказ законодателя от одной из форм окончания исполнительного производства – в случае направления 

исполнительного документа по месту получения должником дохода. В заключении констатировано, что изменения, 

внесенные в регулирование форм окончания исполнительного производства, являются в целом оправданными и 

своевременными, однако отдельные из новаций имеют спорный характер, в связи с чем в сжатой форме приведены 

предложения по дальнейшей корректировке Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве», 

изложенные в основной части работы. Результаты исследования могут быть использованы в научной, преподавательской 

и нормотворческой деятельности. 
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Ватыль Н. В., Дегтярёв Ю. Г. ЧЕЛОВЕК КАК СУБЪЕКТ ДАННЫХ В МЕДИЦИНСКОМ ПРАВЕ 

Ключевые слова: права человека, врачебная тайна, донор, реципиент, трансплантация, анатомический дар, 

вспомогательные репродуктивные технологии, веб-сервис.  

Цель работы – на основе структурно-функционального анализа выявить актуальную специфику и эволюционные 

перспективы правового статуса человека как субъекта данных в медицинском праве. Тематика статьи обусловлена 

запросом на активные изменения в сфере белорусского медицинского права, связанные с научно-техническим 

прогрессом, цифровизацией, информатизацией здравоохранения, а также не снижающей своих темпов санитарно-

эпидемической угрозой, вызванной эпидемией Covid-19. Объектом исследования выступает информация о состоянии 

здоровья (врачебная тайна и медицинские данные) как часть содержания права человека на личную жизнь, предметом – 

правовой режим врачебной тайны и защиты медицинских данных в условиях цифровизации медицины. Во введении 

актуализирован нормативно-правовой стандарт недопущения незаконного вмешательства в личную жизнь человека при 

обороте медицинских данных. В основной части произведен анализ правового статуса человека как субъекта данных в 

медицинском праве. В заключении даны практические рекомендации по изменению норм законодательства. Научная 

новизна может быть усмотрена в применении в рамках исследования подхода, основанного на правах человека, в трех 

плоскостях: юридической, медицинской и информационно-технологической. Применение указанного подхода основано 

на принципах неприкосновенности личной жизни человека, сохранности персональных данных, которые должны 

обеспечиваться на правовом и организационном уровнях вне зависимости от категорирования по формальным критериям 

пациент / иной субъект. Полученные результаты исследования могут быть использованы как для развития теории 

медицинского права, так и для повышения человекоориентированности правоприменительной практики оборота 

информации, содержащей врачебную тайну, и иных специальных (содержащих информацию о состоянии здоровья) 

персональных данных. Статья представляет собой структурную часть междисциплинарного научно-прикладного 

исследования по вопросам обеспечения прав человека в сфере сохранения режима врачебной тайны, выполненную 

авторским коллективом медицинских работников и юристов под эгидой Центра по правам человека при факультете 

международных отношений Белорусского государственного университета при поддержке Института им. Р. Валленберга. 
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Хилюта В. В., Бурак Н. И. ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТОЛКОВАНИЯ  

НЕОПРЕДЕЛЕННОГО УМЫСЛА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Ключевые слова: преступление, вина, умысел, виды умысла, альтернативный умысел, неопределенный умысел, 

квалификация преступлений.  

В статье рассмотрены научно-теоретические и правоприменительные аспекты понимания видов умысла в уголовном 

праве. Изучены правоприменительные и доктринальные признаки альтернативного и неопределенного видов умысла и 

тех проблем, которые связаны с их установлением. Проанализирована правоприменительная практика и насущные 

вопросы толкования умышленной формы вины в соответствии с положениями действующего законодательства. Целью 

работы является рациональное и критическое рассмотрение положений науки уголовного права и правоприменительной 

практики относительно вопроса квалификации деяний при неопределенном (неконкретизированном) умысле. Основной 

вывод заключен в том, что при установлении признаков неопределенного (неконкретизированного) умысла деяние 

следует оценивать по фактически наступившим последствиям. Однако свою специфику квалификации в данном вопросе 

имеет неоконченное преступление. Поэтому по такого рода делам следует устанавливать фактическую направленность 

действий виновного исходя из объективной обстановки совершенного акта, применяемых орудий, средств совершения 

преступления, физических данных потерпевшего и обвиняемого и т.д. Предложено по делам о преступлениях против 

жизни и здоровья обращать внимание на характер и способ применения орудия преступления, его опасность, совершение 

действий, которые объективно создают опасность для жизни человека; интенсивность нанесения повреждений, их 

локализацию, обладание специальными навыками и умениями причинения физического вреда; поражающую силу 

воздействия, физические данные потерпевшего и обвиняемого, осознанный характер поведения виновного; причины 

прекращения преступных действий обвиняемым, его взаимоотношение с потерпевшим накануне преступления, 

последующее поведение виновного и потерпевшего. Методы исследования: формально-догматический, сравнительно-

правовой, инструментальный анализ. Область применения – юриспруденция, правоприменительная практика, 

правотворчество, законотворчество. 
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БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ТИПА 

Ключевые слова: информационные технологии, осужденные, уголовно-исполнительная система, исправительное 

учреждение открытого типа, наказание, совершенствование.  

Во введении указан объект исследования – общественные отношение, возникающие в процессе совершенствования 

деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь путем использования 

информационных технологий. Цель исследования – необходимость изучения общих теоретико-прикладных вопросов 

применения информационных технологий в органах и учреждениях пенитенциарной системы Республики Беларусь для 

последующего совершенствования порядка исполнения наказания в виде ограничения свободы без направления в 

исправительное учреждение открытого типа. В основной части посредством анализа научных исследований, 

практической составляющей и нормативных правовых актов показан процесс информатизации общества и повсеместное 

использование информационных технологий в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы. Установлено, 

что применение информационных технологий получило широкое распространение во всех сферах жизнедеятельности 

человека и активно используется в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы. Особое внимание уделено 

вопросу применения информационных технологий в отношении осужденных к ограничению свободы без направления в 

исправительное учреждение открытого типа. Проанализирован опыт зарубежных стран в области применения 

информационных технологий в Республике Беларусь. Рассмотрены существующие теоретико-правовые взгляды о 

перспективе развития информационных технологий, применяемых в пенитенциарной системе. В заключении выдвинута 

и обоснована позиция, согласно которой с целью совершенствования порядка исполнения наказания в виде ограничения 

свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, снижения уровня рецидивной преступности, 

необходимо имплементировать зарубежный опыт в уголовно-исполнительное законодательство нашего государства, что, 

в свою очередь, отразится на развитии информационно-технической базы уголовно-исполнительной системы. 

Результаты, полученные в ходе исследования рассматриваемой тематики, могут быть использованы для дальнейших 

научных изысканий, совершенствования законодательства и практики его применения. 
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В статье проанализировано влияние пандемии COVID-19 на преступность в мире, в частности, на ее состояние, 

структуру и динамику. Во введении обоснована актуальность темы исследования. Проблема причин и условий 



преступности была и остается в настоящее время одной из важнейших проблем криминологии, о чем свидетельствует 

интерес со стороны ученых к ней. Так как и сам коронавирус, и изменения, вызванные им, не носят временный характер, 

то настоящее исследование безусловно является актуальным. Пандемия COVID-19 в 2019 г. стала главной проблемой для 

всего мирового сообщества. В основной части сказано о том, что эпидемиологический фактор существенным образом 

сказался на структуре социальных отношений, в том числе и на преступности. Названы причины, вызывающие 

изменения в преступном мире из-за пандемии COVID-19, проанализированы изменения в законодательстве Республики 

Беларусь и Российской Федерации, введение ответственности за ложную информацию (Сингапур, Вьетнам), изменения в 

тенденциях организованной преступности, рост количества мошенничеств с использованием IТ-технологий на фоне 

снижения традиционных преступлений против собственности, росте семейно-бытовых преступлений и домашнего 

насилия. В заключении сделан вывод о том, что и сам коронавирус, и изменения, вызванные им, не носят временный 

характер. Реакция государств на пандемию и последующее изменение социально-политических норм во всем мире 

повлияют не только на преступность в мире, но и на характер усилий правоохранительных органов по противодействию 

ей, так как правоохранительная деятельность не имеет еще достаточно опыта деятельности в условиях режима 

ограничения социальных связей между людьми, сокращения перемещения населения в пределах отдельных населенных 

пунктов и государств и снижения экономической активности.  
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Во введении указана актуальность научного исследования семейно-бытовой преступности, что в первую очередь 

обусловлено ее особой безнравственностью, тяжестью последствий, высокой латентностью, необходимостью 

совершенствования мер по предупреждению преступности данного вида. Цель исследования – разработка понятия и 

криминологической характеристики семейно-бытовой преступности в Республике Беларусь, что имеет большое 

теоретическое и практическое значение. В теоретическом плане криминологическая характеристика семейно-бытовой 

преступности позволяет глубже уяснить ее сущность, прийти к новым выводам о причинах ее возникновения, проследить 

закономерности ее функционирования; практическое значение обусловлено необходимостью успешного 

противодействия с нею. В основной части проведен анализ юридической литературы по поводу определения термина 

«семейно-бытовая преступность», описаны причины, виды семейного насилия и формы проявления противоправных 

деяний в семейно-бытовой сфере, рассмотрены основные и дополнительные показатели (структура, динамика, характер, 

география) семейно-бытовой преступности в Республике Беларусь за последние 5 лет. В заключении предложено 

авторское определение семейно-бытовой преступности, сделан вывод о том, что семейно-бытовая преступность 

представляет самостоятельный и специфический криминологический вид, также выделены ее важнейшие особенности, 

знание которых будут способствовать выработке правоохранительными органами действенных предупредительных мер. 

Научная новизна: сформулировано авторское определение семейно-бытовой преступности, результаты о выявленных 

тенденциях и криминологических показателях семейно-бытовой преступности в Республике Беларусь, что позволяет 

своевременно выявить негативные тенденции в ее развитии, выработать научно обоснованные рекомендации для их 

локализации. Область применения: научная, правотворческая, правоприменительная деятельность.  
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судей.  

Во введении отмечено, что вопросы становления независимого суда всегда являлись и продолжают являться 

определяющими при проведении в стране судебных реформ, направленных на построение сильной, независимой и 

доступной судебной власти. Независимость суда представляет собой один из наиболее важных принципов судебной 

власти. Суд всегда действует от имени государства в соответствии с возложенными на него полномочиями. Цель 

исследования – комплексный анализ проблемных вопросов содержательности принципа независимости судей как 

правовой категории в контексте законодательных актов и различных точек зрения ученых. В основной части проведен 

анализ правовой категории «независимость судей» как важнейшей гарантии надлежащего выполнения целей и задач 

правосудия. Обращено внимание на содержательную часть принципа независимости судей и на ее составные элементы. 

В многочисленных научных публикациях ученые-юристы выдвигают самые разнообразные подходы в исследовании 

данной проблематики. Выявлены точки зрения по поводу исследования данного аспекта. Проанализированы отдельные 

элементы принципа независимости судей, такие как: невмешательство в деятельность по отправлению правосудия, 

подчинение судей только закону, беспристрастность судей, свобода внутреннего убеждения судей, гарантии 

независимости судей. Показано, что, несмотря на существование достаточного количества научных работ по данной 

проблематике, пока ни одна из них не носит комплексный характер. Научная новизна исследования заключена в том, что 

на основании общетеоретических положений, сформулированных в принятых нормативно-правовых актах Республики 

Беларусь, проведен анализ содержательной части принципа независимости судей и его составных элементов. В 



заключении сформулированы выводы и обозначены направления дальнейшей работы по данной тематике. Полученные 

результаты могут быть использованы для дальнейшей научной разработки по указанной проблематике, а также в 

образовательном процессе учреждений высшего образования для юридических специальностей. 
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общественные отношения. 

Освещены итоги XXIV Международной научно-практической конференции «Современные проблемы юридической 

науки и практики в условиях глобализации общественных отношений», проходившей 3–4 марта 2022 г. на юридическом 

факультете учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы». Международная 

научно-практическая конференция является традиционным научно-практическим мероприятием, которое ежегодно 

проводится на юридическом факультете учреждения образования «Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы». В данном мероприятии в режиме онлайн приняли участие авторитетные ученые, практические 

работники, докторанты и аспиранты из Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан, Венгрии. 

На конференции с учетом белорусского и зарубежного опыта были обсуждены состояние, проблемы и перспективы 

развития юридической науки и практики. В результате проведения конференции был выработан ряд научных и 

практических рекомендаций, направленных на дальнейшее развитие юридической науки, а также совершенствование 

правовых институтов в условиях глобализации общественных отношений. 
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Освещены итоги XХII Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов, проходившей 

22 апреля 2022 г. на юридическом факультете ГрГУ им. Янки Купалы и посвященной вопросам взаимодействия 

правовых систем современности в целях устойчивого развития общества. Конференция была проведена в целях 

стимулирования научно-исследовательской работы студентов, магистрантов и аспирантов, повышения их роли в 

формировании научной политики Республики Беларусь, оптимизации научной и практической составляющей 

юридической образовательной деятельности, а также развития научного потенциала юридического факультета ГрГУ им. 

Янки Купалы, кадрового потенциала Республики Беларусь. 
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