Статут 1566 г. регулировал нотариальную деятельности разделами V «О
Праве посагоу», VI «Об опеках» и VII «О тестаментах», а также включал
образцы документов (договор дарения мужем жене движимых вещей,
договор дарения матери собственным детям имущества и др.).
В Статут 1588 г. были включены разделы VII «О записях и продажах» и
VIII «О тестаментах», посвященный порядку распоряжения недвижимым
имуществом, которое было приобретено по различным правовым основаниям
«отдать», «продать», «подарить», «записать», «отделить от детей и близких».
Наследственное право также регламентировалось нормами Статута ВКЛ
1588 г. Наследниками умершего являлись его жена, дети и потомки.
Статья 15 Статута содержала правило наследования родителей после их
детей: при отсутствии потомства, братьев и сестер имеют право наследовать
отец или мать умершего. Что касается долгов наследодателя, то потомки
обязаны рассчитаться по его долгам. Однако, Статут ВКЛ 1588 г. не
содержит в себе такого понятия, как наследники или круг наследников, а
просто называет членов семьи.
Таким образом, статутный период положил начало развитию нотариата.
Юрчик Е. А.
СТАДИИ ПРАВОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Юрчик Елизавета Андреевна, студентка 2 курса Белорусского
государственного университета, г. Минск, Беларусь,
elizaveta.yurchick@gmail.com.
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры теории и истории
государства и права Фиронов Анатолий Николаевич
Правотворчество
является
заключительной
стадией
процесса
формирования права, одним из важных направлений работы любого
государства. Содержанием правотворчества является процедура возведения
социальных потребностей и интересов граждан в закон, т. е. нормы
естественного права облекаются в форму писаного права. Правотворчество –
это легализованная, организационно юридически урегулированная система
государственных и негосударственных структур, призванная на основе
достижений науки и потребностей практики системно подготавливать
проекты соответствующих источников права. Разделение понятий
«правообразование», «правотворчество» и «правоустановление» можно
проследить через сравнение с формами права.
Первая форма права – правоотношения – создается, когда участники
товарно-денежных и иных общественных отношений устанавливают
определенные трафареты, стандарты, правила, нормы, с помощью которых
можно урегулировать социальные связи. Система уже созданных правовых
эквивалентов затем оценивается и осмысляется участниками общественных
отношений в качестве справедливых, закономерных, необходимых обществу
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правил поведения. Складывается отдельная форма общественного сознания –
правосознание. Оно является второй формой существования права.
Представления о праве официально закрепляются в законодательстве, чтобы
придать им общий и обязательный характер. Позитивное право и составляет
третью форму существования права. Легального определения данных
терминов в законодательстве нет, однако, исходя из основных положений
Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 «О нормативных правовых актах»,
можно сделать вывод, что правотворчество охватывает процесс создания
всех видов источников права, не только нормативных правовых актов, но и
непосредственное
правотворчество
народа
путем
всенародного
волеизъявления на референдуме, правотворчество международных организаций
и негосударственных образований, санкционирование государством норм и
обычаев населения. Во-вторых, термин «нормотворчество» совпадает с
понятием «нормотворческий процесс» и подразумевает сам процесс
разработки и принятия нормативных правовых актов.
Граница таких понятий, как правообразование и правотворчество,
процесс образования права, правотворческий и нормотворческий процесс,
проходит там, где государство вмешивается в протекающий стихийно
процесс и с помощью законодательных инструментов регулирует и
направляет его, узаконивает сложившуюся общественную потребность по
регулированию
определенного
вида
общественных
отношений.
Методологическая сложность в этом процессе заключается в правильном
определении форм и средств социальной регуляции и контроля:
использования компонентов правовой культуры или возможностей иных
видов социальной регуляции, таких как религии, морали, деловых
обыкновений, идеологии или же разумного их сочетания.
Ожидание перемен в общественном и государственном устройстве,
осознание необходимости трансформации правовой системы после выхода
нашего государства из СССР привлекли особое внимание ученых к проблеме
формирования права. Необходимо было создавать новое право,
совершенствовать
законодательную
деятельность
и
качество
законодательных актов.
Правотворческой
деятельностью
является
процесс
создания
общеобязательных норм поведения участников общественных отношений,
который так или иначе связан с проявлением государственной воли. Сам же
правотворческий процесс выступает как совокупность последовательно
осуществляемых организационных действий, процедур, правил, требований,
которые составляют содержание правотворчества.
Выделяют
следующие
стадии
правотворческого
процесса:
правотворческая инициатива, принятие решения о подготовке проекта,
предварительные работы, предшествующие составлению текста проекта,
подготовка первоначального текста проекта, предварительное обсуждение
проекта, внесение рассмотрения проекта в повестку дня заседания или
сессии, обсуждение проекта, официальное принятие нормативного правового
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акта, обязательная юридическая экспертиза и подписание и официальное
опубликование принятого нормативного правового акта. Именно такую
последовательность стадий необходимо пройти идее, интересу, потребности,
сложившимся в обществе, для того чтобы быть возведенными в закон и
применяться в качестве него для правового урегулирования определенной
сферы жизни общества или определенных общественных отношений.
Присутствуют некоторые различия между выстроенной теорией и ее
представлением на практике, однако в целом мы можем говорить о
включении принципов, выработанных в общей теории права,
непосредственно в законодательство нашего государства.
Яцкевич А. В.
ИНСТИТУТ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРИГОВОРОВ В США
Яцкевич Александр Владимирович, студент 3 курса Белорусского
государственного университета, г. Минск, Беларусь, sanek.yackevich@mail.ru
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Орловская Елена Ивановна
Неопределенным приговором именуется приговор, в котором
осужденному назначается наказание в виде лишения свободы без
определения срока отбывания данного наказания. Институт неопределенных
приговоров (indeterminate sentence) – это одна из основных идей
американской уголовной политики второй половины XIX в. Он связан с
проблемами понятия и целей наказания, соотношения исполнительной и
судебной властей в области осуществления правосудия, взаимных прав и
обязанностей личности и государства.
В США лишение свободы может назначаться как на определенный срок,
так и пожизненно. В США существует порядок сложения наказаний за
совокупность преступлений.
Совокупность преступлений есть совершение двух и более
преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено. Ни
федеральные законы, ни, как правило, законы штатов не устанавливают
общих предельных сроков лишения свободы, что позволяет приговаривать
виновных к 200, 300 и более годам либо нескольким пожизненным срокам.
Начиная с 1870-х гг. в США получила широкое распространение
система неопределенных приговоров, которая заключается в вынесении
приговоров без точного указания срока лишения свободы и широком
применении условно-досрочного освобождения. Суд устанавливал в приговоре
лишь минимальный и максимальный срок лишения свободы. Реальный же
срок лишения свободы определяли комиссии по условно-досрочному
освобождению, назначаемые губернатором штата. Комиссия, посчитав, что
осужденный исправился, может условно-досрочно освободить его.
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