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– во избежание проблемы уклонения от военной службы, создать ситуации 

неотвратимой ответственности за такого рода деяния: вполне возможным может 

быть такой вариант изменения действующего законодательства: получая на 

руки повестку на отправку в войска, гражданин приобретает некий статус, 

назовем его условно «статус гражданина, призванного на военную службу»; 

– с учетом особенностей военной службы было бы целесообразно 

предусмотреть и законодательно закрепить обязательное предоставление мест 

детям военнослужащих, а также детям супругов военнослужащих, для 

получения дошкольного образования в учреждениях образования, 

территориально расположенных близко к месту жительства или службы, в 

течение десяти дней со дня подачи заявления; 

– в целях повышения престижа военной службы и дополнительного 

стимулирования целесообразно предоставить гражданам, уволенным по 

окончанию выслуженного срока с военной службы по призыву, право 

поступления в учреждения образования без вступительных испытаний 

(экзаменов) на основе собеседования, с учетом имеющегося образования у 

поступающего, а также балла аттестата среднего (базового) образования и 

рекомендации (ходатайства) о добросовестном исполнении обязанностей 

воинской службы. 

Таким образом, предложенные выше для рассмотрения проблемы являются 

актуальными на сегодняшний день для военнослужащих Республики Беларусь. 

Актуальность данных вопросов обусловлена их постановкой на первый план, а 

их решение позволит увеличить правовую и социальную защищенность 

военнослужащих. Это, несомненно, дополнительно простимулирует и повысит 

качество выполнения стоящих перед военнослужащими задач.  

Жизнь и здоровье военнослужащих являются ценностью государства, их 

права и свободы неприкосновенны. Ограничение отдельных прав и свобод, 

обусловленное спецификой военной службы, а также риск должны 

компенсироваться реальной защитой на законодательном уровне, что повысит 

престиж и практическую значимость военной службы в Республике Беларусь. 

Кузнецов Н. А. 
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Кузнецов Николай Андреевич, студент магистратуры Санкт-Петербургского 

государственного университета, г. Санкт-Петербург, Россия, 

st039279@student.spbu.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Тимошина Е. В. 

1. В рамках одной из классификаций нормы права делятся на материальные 

и процессуальные. Материальное право прямо и непосредственно регулирует 

отношения, а процессуальное – обеспечивает осуществление норм 

mailto:st039279@student.spbu.ru


33 

материального права посредством процедур. Одни исследователи (например, 

Е. Г. Лукьянова) ограничивают процессуальное право правоприменением в 

рамках охранительных правоотношений (узкий подход), другие 

(В. М. Горшенев и др.) распространяют его на все нормы, опосредующие 

регулирование отношений путем правоприменительных, правотворческих, 

контрольных и других процедур (широкий подход). 

2. Толкование права признано как раздел правоведения, учебная 

дисциплина и необходимая познавательная деятельность здравомыслящего 

юриста. А. Ф. Черданцев считает толкование права специальным научным и 

прикладным методом юриспруденции. Но эти факты и оценки сами по себе не 

объясняют нормативную природу обязательности или желательности 

использования конкретных способов, приемов толкования (учитывая 

требование о корректности и обоснованности его результата). То же самое 

касается и правил квалификации юридических фактов. 

3. Познавательная деятельность тоже регулируется нормами права, 

закрепляющими общеобязательные методы толкования права и квалификации 

юридических фактов. Этот вид права, который можно назвать 

методологическим, нельзя отнести ни к материальному, ни к процессуальному 

праву (даже с учетом широкого подхода). В отличие от материального права, 

методолого-правовые нормы регулируют отношения посредством 

регулирования процесса, протекающего, в отличие от предмета 

процессуального права, не в рамках выраженных внешними действиями 

процедур, а в рамках исключительно интеллектуальной деятельности, причем 

нередко осуществляемой не в связи с юридическим процессом (например, 

процессы научного или обыденного познания). 

4. Яркий пример стройной системы методологического права представляет 

усуль аль-фикх, являющийся и наукой толкования исламского права, и 

подсистемой самого исламского права, состоящей из «доводов» (источники, 

принципы права и методы их толкования), имеющих иерархию. Доводы усуль 

аль-фикх выведены из общеобязательных для мусульман норм Корана и сунны 

Мухаммада и закреплены правовой доктриной и законами мусульманских 

государств. Б. Дж. Вайсс отмечает, что заведомо ошибочное или неполное 

применение доводов грозило признанием результата толкования неверным и 

отменой решения. 

5. Нормы методологического права встречаются и в современных 

нормативных правовых актах. Примеры: применение аналогии при толковании 

национального права (ст. 6 Гражданского кодекса (ГК) РФ, ч. 2 ст. 3 Уголовного 

кодекса РФ, ст. 5 ГК Беларуси), толкование договоров индивидуального и 

нормативного характера (ст. 431 ГК РФ, ст. 401 ГК Беларуси, ст. 31–33 Венской 

Конвенции о праве международных договоров 23.05.1969 г.), толкование 

иностранного права (ст. 1187 ГК РФ, ст. 1094 ГК Беларуси); туда же можно 

отнести, например, требование Конституционного Суда РФ не толковать нормы 



34 

формально (Постановление от 24.06.2009 № 11-П и др.). Примером методолого-

правовых норм, регулирующих анализ юридических фактов, являются ст. 38–45 

Таможенного кодекса ЕАЭС, содержащие, наряду с некоторыми 

процессуально-правовыми нормами взаимодействия с декларантом, шесть 

методов определения таможенной стоимости товара. 

6. На данный момент можно выдвинуть гипотезу, ждущую проверки, что 

на методологическое право в романо-германской правовой семье и до сих пор 

большое влияние оказывают обычаи и правовая доктрина (если к ней можно 

отнести сочинения таких авторов, как Е. В. Васьковский). 

7. При этом, как и в случае с другими предметами регулирования, 

познавательная деятельность испытывает влияние не только правовых норм, 

имеющих общеобязательный и предоставительно-обязывающий характер, но и 

других источников нормирования, имеющих фактологический и 

рекомендательный характер (например, обыкновений). 

8. Теоретическая значимость выделения и изучения методологического 

права заключается в развитии сравнительного правоведения и науки о 

толковании права, углублении знаний об источниках права (особенно о 

правовой доктрине и обычае). Практическая значимость, в частности, 

заключается в более глубоком осмыслении и применении субъектами права 

правовых и неправовых норм методологического характера, в развитии 

некоторых понятий и институтов процессуального права (таких, как судебная 

ошибка, отмена решения ввиду неправильного применения закона и т. д.). 

Манько Н. Д. 
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Научный руководитель: канд. юрид. наук Воропаев Д. А. 

В истории развития человеческой цивилизации прослеживается следующая 
закономерность: на протяжении каждого этапа развития общества 
(рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический) 
существовала определенная тенденция к отрицанию тех социальных норм, 
которые были установлены государством. 

Такой феномен, связанный с отрицанием общепринятых норм, в 
философской науке получил названии «нигилизм». Впервые данный термин 
ввел Аврелий Августин, христианский теолог и философ. Он связывал данное 
понятие с отрицанием существования бога, а всех неверующих именовал 
нигилистами. Современную трактовку данное понятие получило в XIX в. в 
Германии. Так, немецкий философ и поэт Ф. В. Ницше (1844–1900) определил 
нигилизм как «утрату высших ценностей». 
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