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канд. юрид. наук, доц. И.В. ВЕГЕРА 

(Полоцкий государственный университет) 

 

Для молодого белорусского государства вопрос подготовки научных кадров в области юриспру-

денции чрезвычайно актуален. Поэтому задача юридического факультета Полоцкого государственного 

факультета ясна и конкретна – на основе последних научных достижений и инновационных разработок 

готовить высококвалифицированных специалистов для нашего региона, при этом постоянно сотрудничая 

с профильными учреждениями и организациями как в Беларуси, так и за рубежом. 

Юридический факультет Полоцкого государственного университета образован в 1997 году.  

Сегодня факультет входит в число наиболее результативных и эффективных факультетов университета. 

Факультет успешно осуществляет учебно-методическую деятельность, открывает новые специальности, 

сотрудничает со многими ведущими университетами и научными центрами.  На факультете – 3 выпус-

кающие кафедры, по всем направлениям которых функционирует магистратура.  

Современная юридическая наука, цели и задачи 

Проводимые на кафедрах юридического факультета научные исследования практически значимы 

и перспективны. Их тематика соответствует приоритетным направлениям фундаментальных исследова-

ний Республики Беларусь, установленным на 2011 – 2015 годы:  

♦ Теоретические и прикладные основы эффективного функционирования национальной правовой 

системы в контексте приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь;  

♦ Теоретико-методологические основы и научно-методическое обеспечение образовательного про-

цесса в условиях инновационного развития национальной системы образования Республики Беларусь»; 

♦ Научное обеспечение укрепления обороноспособности и повышения уровня национальной без-

опасности Республики Беларусь.  

Научные коллективы кафедр участвуют в выполнении Государственной программы научных 

исследований на 2011 – 2015 годы «Гуманитарные науки как фактор развития белорусского общества 

и государственной идеологии» («История, культура, общество, государство») в рамках подпрограммы 

«Теоретико-методологические основы совершенствования национальной правовой системы и государ-

ственного управления в контексте социально-экономического развития».  

Направления научных исследований кафедр юридического факультета соответствуют также и ми-

ровым тенденциям развития науки и технологии. Так, исследование проблем правового обеспечения 

экологической безопасности, проводимое коллективом кафедры уголовного права и криминалистики, а 

также проблем правового регулирования деятельности по использованию топливно-энергетических ре-

сурсов, атомной энергии, проводимое коллективом кафедры гражданского права, соответствуют акту-

альным принципам и задачам международного сотрудничества и находятся в русле курса, установленно-

го на уровне конференции ООН по устойчивому развитию («Рио+20»), направленного на обеспечение 

построения экономически, социально и экологически устойчивого будущего для планеты и для нынеш-

него и будущих поколений.  

Кафедра теории и истории государства и права в качестве самостоятельного структурного под-

разделения образована в 2000 году, является выпускающей для студентов специализации 1-24 01 02 01 

«Организация и деятельность государственных органов». 

С момента создания и до настоящего времени заведующим кафедрой является кандидат юридиче-

ских наук, доцент А.Н. Пугачев. 

Кафедрой в неразрывном соединении с наукой обеспечивается преподавание основ (необходимого 

фундамента) всех юридических знаний (общая теория права, история государства и права Беларуси и 

зарубежных стран, римское частное право, история политических и правовых учений, социология права). 

Осваивая эти дисциплины, студент обучается «азбуке» юриспруденции, без которой не сможет овладеть 

отраслевыми юридическими науками. Кроме того, за кафедрой закреплен ряд дисциплин публично-

правового цикла: конституционное право, правотворческий процесс, налоговое право, право социаль-

ного обеспечения, местное управление и самоуправление, международное публичное право. Препода-

ются также специальные курсы: «Судебный конституционный контроль», «Государственная служба», 

«Избирательное право», «Налоговое право». 

Сотрудниками кафедры обеспечивается изучение студентами неюридических специальностей 

дисциплин «Основы права» и «Права человека». Особое внимание уделяется использованию инноваци-

онных методик обучения. Все основные дисциплины обеспечены качественными учебно-методическими 
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комплексами (более 20 изданий), написанными на основе научных исследований. Преподавание осу-

ществляется высококвалифицированными преподавателями, среди которых 3 кандидата юридических 

наук и 3 магистра юридических наук. 

Коллектив кафедры постоянно укрепляет свой научный потенциал. Сотрудниками проводится ак-

тивная исследовательская и учебно-методическая работа. За время существования кафедры защищено  

5 кандидатских и 14 магистерских диссертаций; готовятся к защите 1 диссертация на соискание ученой 

степени доктора, 2 – ученой степени кандидата и 2 – академической степени магистра юридических наук. 

Основные научные направления кафедры:  

♦ Развитие конституционной юстиции;  

♦ Проблемы совершенствования конституционного законодательства;  

♦ Перспективы судебного нормотворчества.  

Сотрудниками кафедры опубликовано более 520 работ научного и учебно-методического характера. 

В 2011 – 2015 годы кафедрой осваивается научно-исследовательская тема «Теоретические и при-

кладные проблемы формирования демократического правового социального государства в Республике 

Беларусь». 

Преподавателями кафедры активно развивается студенческая юридическая наука, ведется работа 

по подготовке студентов к участию в конкурсах научных работ, юридических олимпиадах, конференци-

ях и т.д. Действует научный студенческий кружок «Правовед».  

Результатами совместных усилий преподавателей и студентов являются высокие достижения при 

участии в различных мероприятиях научного характера: более 30 студентов становились призерами 

международных и республиканских конкурсов. 

Кафедра динамично развивается, приобрела много деловых и дружественных связей с юридиче-

скими учреждениями и кафедрами других вузов: Белорусским государственным университетом, Акаде-

мией Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Академией управления при Президенте Рес-

публики Беларусь, Гродненским государственным университетом, Белорусским институтом правоведе-

ния, Витебским государственным университетом, Новгородским государственным университетом имени 

Ярослава Мудрого, Национальным центром законодательства и правовых исследований. 

Кафедра уголовного права и криминалистики 

За годы работы кафедры уголовного права и криминалистики сформировались направления 

научных исследований: 

♦ Теоретические и прикладные основы уголовно-правового и криминологического обеспечения 

экологической безопасности в условиях деятельности промышленного комплекса Полоцкого региона; 

♦ Теоретико-правовые и прикладные основы обеспечения экологической безопасности в Респуб-

лике Беларусь; 

♦ Организационно-правовое обеспечение форм и методов борьбы с экономической преступностью 

в Республике Беларусь; 

♦ Организационно-правовые и криминологические основы предупреждения преступности в Рес-

публике Беларусь. 

Важным этапом развития научно-исследовательской деятельности кафедры стало открытие маги-

стратуры, в рамках которой выполняются научные разработки в сфере обозначенных научных интересов. 

В настоящее время преподавательским составом кафедры разрабатываются проблемы в сфере обес-

печения экологической безопасности в рамках различных отраслей права. Так, в сферу научных интере-

сов входит: 

- определение конституционно-правовых основ обеспечения экологической безопасности, их роли, 

сущности, содержания и проблем реализации в контексте ноосферного устойчивого развития человечества; 

- определение уголовно-правового механизма обеспечения экологической безопасности в миро-

вом, общеевропейском, национальном и региональном измерениях; 

- выявление особенностей предупреждения экологических правонарушений в условиях деятельно-

сти промышленных, сельскохозяйственных предприятий в Полоцком регионе, а также в процессе орга-

низации экотуризма и иной деятельности граждан в сфере их естественного обитания; 

- установление и классификация теоретических и прикладных аспектов детерминации экологиче-

ских преступлений; 

- разработка направлений дальнейшего развития международного и национального правового ре-

гулирования отношений в сфере экологической безопасности; 

- разработка мер по совершенствованию системы предупреждения экологических преступлений. 

Результаты проводимых научных исследований имеют как научно-теоретическое, так и приклад-

ное значение. Они направлены на определение наиболее уязвимых для состояния экологической без-

опасности проблем и принятие научно обоснованных, адекватных мер противодействия экологическим 

угрозам, на наиболее полное привлечение всего ресурса юридических лиц, граждан и общественных 
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объединений по защите природной среды; являются основой для принятия более эффективных организа-

ционных, финансово-экономических, правовых мер по искоренению экологических правонарушений как 

на местном, так и республиканском уровнях. 

В рамках научно-исследовательской работы кафедры ее сотрудники принимают активное участие в 

международных научно-практических конференциях, налаживают межвузовские внутригосударственные и 

международные связи, поддерживают сотрудничество с заинтересованными организациями, опубликовы-

вают результаты исследований в рецензируемых журналах Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Существенный вклад в научно-исследовательскую работу кафедры вносит деятельность студенческих 

научных кружков, исследующих вопросы в рамках научной сферы интересов кафедры. Работы студентов 

регулярно отмечаются наградами на Республиканском конкурсе студенческих научных работ. 

Кафедра гражданского права 

С момента создания кафедры гражданского права (1997 г.) ее преподаватели постоянно участ-

вуют в работе по госбюджетным темам, первоначально в сотрудничестве с Институтом государства и 

права НАН Беларуси, а затем с Национальным центром законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь.  

Темы научных исследований: 

♦ Проблемы формирования частного права в системе права Республики Беларусь; 

♦ Интегрирование новых институтов в частном праве Республики Беларусь; 

♦ Правовые средства обеспечения Республики Беларусь топливно-энергетическими ресурсами; 

♦ Правовое регулирование деятельности по использованию атомной энергии в Республике Беларусь; 

♦ Исследование концепции прав человека в законодательстве и системе местного самоуправления 

Республики Беларусь (на примере Витебской области);   

♦ Теоретико-отраслевые основания сравнительно-правовых исследований системы белорусского 

права (в контексте современных правовых цивилизаций). 

Научная специализация кафедры:  

♦ Правовое регулирование отношений в сфере производства, передачи и потребления энергетиче-

ских ресурсов; 

♦ Кодификация гражданского права и сравнительно-правовые исследования в области частного права.  

Результаты научных исследований кафедры стали основой для разработки и представления в 

Национальный центр законодательства и правовых исследований предложений по принятию норматив-

ных правовых актов в сфере атомной энергетики.  

Преподавателями кафедры по результатам научных исследований в республиканских и зарубежных 

научных изданиях опубликовано более 200 научных работ, в том числе издано 5 монографий, в числе кото-

рых монография А.В. Егорова «Введение в сравнительное правоведение» и В.А. Богоненко «Кодификация 

гражданского права в странах правового классицизма». Ведущие преподавателя кафедры зарегистрирова-

ны в качестве авторов в системе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), а также обеспечивают 

деятельность Национального комитета международной Академии сравнительного права (Париж).  

Преподавателями кафедры на основе собственных научных исследований осуществляется руко-

водство студенческими научными работами. На кафедре со времени ее создания работает студенческое 

научное общество частного права и сравнительного правоведения, а также научное общество права ин-

теллектуальной собственности. Работы отмечены наградами на Республиканском конкурсе студенче-

ских научных работ, а также конкурсе работ, проводимых Национальным центром интеллектуальной 

собственности Республики Беларусь. В 2009 и в 2013 годах научные работы в сфере интеллектуальной 

собственности, выполненные Т.В. Пальшиной и О.М. Примаковой (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент В.А. Богоненко), признаны лучшими в своей номинации с присуждением спе-

циальных дипломов. 

Значимым событием, отразившим результаты развития юридической науки в Полоцком государ-

ственном университете, стало проведение 18 – 19 мая 2012 года международной научно-практической 

конференции «Современные тенденции развития юридической науки, правового образования и воспитания», 

посвященной 200-летию юридического образования на Полоцкой земле и организованной в историче-

ском комплексе зданий бывшего Полоцкого иезуитского коллегиума (академии). В процессе работы 

конференции обсуждались различные научные позиции относительно проблем развития юридической 

науки, правового образования и воспитания. Особый акцент был сделан на развитии юридического обра-

зования на Полоцкой земле, его исторических основах и перспективах. Ученые-юристы значительное 

внимание уделили современным проблемам совершенствования правовой системы, анализу новых актов 

законодательства различных отраслей права. 


