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Раскрывается содержание научных работ коллектива кафедры, сущность проблемных вопросов общей теории государ-
ства и права, в них рассматриваемых. Особое внимание уделено креативному тандему Э.А. Калининой и А.Л. Козика, внесших 
наиболее существенный вклад в разработку проблемных вопросов общей теории государства и права в Республике Беларусь.

История создания кафедры публичного права МИТСо, проблемы и перспективы ее развития, харак-
теристика профессорско-преподавательского состава и сотрудников кафедры основательно раскрыты в 
публикации Э.А. Калининой и К.А. Березовского [7, с. 126–130].

Естественно, что Э.А. Калинина2, как скромный человек, о личных достижениях и своих талантливых 
соавторов фактически не упоминала. Вряд ли и мне удастся восполнить этот пробел, но даже тех публи-
каций, которые указаны в библиографических ссылках, вполне достаточно, чтобы отметить существен-
ный вклад этого талантливого педагога и ученого в становление и развитие общей теории государства 
и права, в совершенствование преподавания одноименного курса, а также отечественной и зарубежной 
истории государства и права.

Как свидетельствует анализ публикаций, наиболее плодотворным в разработке проблем методологиче-
ской для юриспруденции науки оказался креативный тандем Э.А. Калининой и А.Л. Козика3.

Первой большой совместной работой явилась монография «общая теория государства и права», из-
данная в 2011 г. [3]. Глубокий анализ содержания указанной монографии позволил рецензентам4 дать поло-
жительную оценку работы в целом, а особо отметить разделы, углубляющие представления об общей теории 
государства и права как науке и учебной дисциплине, методологии (эпистемологии) государства и права.

Действительно, процесс разработки теорий (учений) происходит на разных уровнях. На начальном 
уровне, как справедливо замечает С.Г. Дробязко, «теорию именуют концепцией (общим замыслом); на бо-
лее обстоятельном уровне – доктриной; при ее возрастании – конструкцией, объединяющей несколько 
теорий; наиболее важные научные направления, являющиеся результатом труда многих исследовате-
лей – школами» [2, с. 7]. В ходе аккредитации МИТСо, получившем статус международного университета, 
комиссия констатировала наличие исследователей и их результатов, относящихся к школе истории и тео-
рии права, основателями которой являются С.Г. Дробязко и Т.И. Довнар.

По просьбе руководителя кафедры публичного права С.Н. Стороженко мне удалось ознакомиться с опу-
бликованными и другими результатами исследований современных проблем истории, теории и методо-
логии юридической науки, представленными на так называемой «неделе кафедры публичного права», 
состоявшейся в МИТСо 15–20 апреля 2013 г. Э.А. Калинина, Е.А. Калабаева, В.И. Шабайлов, В.Н. Кивель и 
С.Н. Стороженко представили обобщенные материалы, характеризующие результаты исследований по 
указанной выше проблематике, в которых нашли отражение и проблемные, и нерешенные вопросы исто-
рии и теории государства и права Республики Беларусь. обоснованы выводы о том, что: 1) в истории го-
сударства и права Беларуси мало изучен период до образования Великого княжества Литовского; 2) не 
до конца выяснено, откуда пошли названия «Белая Русь», «Черная Русь», «Великая Русь», как связаны эти 
понятия между собой; 3) в научной и учебной литературе по общей тории права до сих пор нет фундамен-

1 Речь идет о кафедре публичного права УО ФПБ «Международный университет «МИТСО».
2 Э.А. Калинина, кандидат юридических наук, доцент «де юре», давно уже «де факто» соответствует уровню доктора юридических наук, 

профессора и как минимум заслуженного работника высшей школы. Мне посчастливилось в период учебы на вечернем отделении юридиче-
ского факультета БГУ слушать ее лекции-резюме на семинарах, читать научные статьи, монографии, тезисы научных докладов и сообщений, 
просто слушать этого высокообразованного, глубокого и порядочного человека.

3 А.Л. Козик, кандидат юридических наук, доцент, работал в должности профессора кафедры публичного права, а недавно возглавил 
вновь созданную кафедру международного права в МИТСО, а в настоящее время – его первый проректор.

4 Рецензентами стали ведущие ученые страны в этой области научного знания: С.Г. Дробязко и Т.И. Довнар, профессора кафедры теории 
государства и права БГУ, доктора юридических наук, профессора, а также Д.Е. Тагунов, доцент кафедры административного права Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент.
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тального исследования по истории общей теории права как науки и учебной дисциплины в Беларуси, не 
говоря уже об юридической науке в целом; 4) некоторые дефиниции сформулированы неполно, а в ряде 
исследований, учебников и даже законодательных актов их вовсе нет; 5) в опубликованных в Беларуси 
учебниках по общей теории права не получила должного развития такая отрасль правовых знаний, как 
легиспруденция, связанная с юридической технологией (конструированием норм права), «правовой ин-
женерией», не смешивая при этом понятий «юридическая технология» и «юридическая техника». Леги-
спруденция, по справедливому замечанию авторов, является «междисциплинарной отраслью научного 
знания и представляет сферу практической юриспруденции. одной из ее составляющих является теория 
законодательства, т. е. теоретическое изучение роли или функции законодательства как инструмента 
управления и государственного контроля» [10, с. 2–3]1.

В научном и научно-методическом плане значительный интерес представляет учебно-методический ком-
плекс «общая теория государства и права» в трех частях [4]. Первая часть содержит краткий курс лекций, вто-
рая часть включает планы семинарских занятий, тесты и глоссарий, методические указания по самостоятель-
ной работе студентов, а третья часть представляет собой хрестоматию, где помещены «научные труды юри-
стов, многие из которых работают или работали в МИТСо, участвовали в круглых столах, республиканских и 
международных научно-практических конференциях, посвященных проблемам теории государства и права.

особого внимания заслуживают научные статьи Э.А. Калининой и А.Л. Козика, в которых содержатся основ-
ные результаты исследования проблем истории и теории правовой науки. Так, в научной статье А.Л. Козика и 
Э.А. Калининой «Формы (источники) права – как средство их бытия (существования)» впервые рассмотрены 
такие источники международного права, как обязательства, акт признания и др., с современных позиций ана-
лизируются правовой обычай, правовой прецедент, нормативный договор, правовая доктрина [8]2.

В ряде публикаций Э.А. Калинина и А.Л. Козик по-новому подошли к определению юридической ответ-
ственности как меры (реакции) государства на правовое поведение субъекта, которое «может быть положи-
тельным (позитивным) в случае совершения активного правомерного деяния (выплата зарплаты, вручение 
ордена, медали и т. д.) и негативным, отрицательным в случае совершения противоправного деяния (ли-
шение свободы, штраф и др.) [4, ч. 2, с. 18], апробировали его в научном докладе на международной научно-
практической конференции, состоявшейся в МИТСо в 2010 г. [8, с. 3–10].

В статье Э.А. Калининой «Правовая культура: понятие, значение в деятельности профсоюзов» предложено об-
новленное понятие «право» – обусловленная природой общества и человека система внутренне согласованных, 
взаимосвязанных, общеобязательных юридических норм, постановленных, либо санкционированных компе-
тентными органами государства, либо принятых всенародным голосованием на референдумах в целях регулиро-
вания общественных отношений во благо народа» [5, с. 4], а правовая культура рассматривается как «категория, 
выражающая уровень развитости юридического типа правосознания индивидов, их объединений, общества и 
государства в целом, проявляющийся в различных, основанных на законности правовых формах деятельности 
всех субъектов в процессе социализации права, правового регулировании общественных отношений» [5, с. 5].

Э.А. Калинина справедливо рассматривает правовую культуру как необходимое качество педагога выс-
шей школы, углубляет исследование теории правовой культуры, которая, по обоснованному мнению авто-
ра, есть результат организованной государством творческой созидательной деятельности людей, субъектов 
правовой культуры; представляет собой «совокупность взаимосвязанных, постоянно взаимодействующих 
сущностных элементов, выраженных в высоком уровне развития юридического типа правосознания, их ак-
тивном, основанном на законности правомерном поведении, совершенстве системы всех правовых актов, а 
также в эффективном успешном преодолении и искоренении негативных видов правосознаний, противо-
правных деяний, правовых актов, содержащих ошибки, упущения, проблемы, проявляющиеся в процессе со-
циализации права и необходимая для стабильного и эффективного функционирования общества» [10, с. 3].

В анализируемой статье Э.А. Калинина затрагивает весьма важные проблемы, касающиеся юридическо-
го мировоззрения, правового нигилизма, правового воспитания, правовой информированности [5, с. 5–6].

«В портфеле» редактора находится статья Э.А. Калининой и А.Л. Козика «Юридическая наука: понятие, 
структура, проблемы, перспективы», в поле зрения этих и других ученых университета, исследователей 
кафедры публичного права находятся проблемы общей теории государства и права, правовой культуры 
в белорусском обществе и коллективе МИТСо, теоретические и практические проблемы в деятельности 
профсоюзов в процессе правообразования белорусского общества.

Резюмируя изложенное, можно пожелать коллективу кафедры публичного права, ее профессорско-
преподавательскому составу новых научных достижений, а проблемы и перспективы университетской нау-
ки в скором времени будут доведены к сведению широкой юридической общественности С.Н. Князевым, 
ректором уо ФПБ «Международный университет «МИТСо», доктором юридических наук, профессором.

1. Вишневский, А.Ф. общая теория государства и права : учеб. пособие / А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский ; 
под общ. ред. В.А. Кучинского. Минск : Амалфея, 2002. 

2. Дробязко, С.Г. общая теория права : учеб. пособие / С.Г. Дробязко, В.С. Козлов. Минск, 2005.
1 Профессорско-преподавательский состав кафедры публичного права, а особенно активно Э.А. Калинина и А.Л.Козик пытаются вос-

полнить некоторые пробелы [5, с. 4–7; 6 с. 3–10; 7–10].
2 Авторы подчеркивают, что «несмотря на то, что доктрина имеет большое значение для развития правовой науки, она редко рассматри-

вается как источник права [8, с. 4].
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Обсуждены некоторые вопросы, относящиеся к реализации положений теории и практики оперативно-розыскной, 
контр разведывательной, частной детективной деятельности и других видов профессионального сыска, составляю-
щие специализацию журнала «Оперативник (сыщик)». В частности, показано современное состояние разработанно-
сти инноваций в области оперативно-розыскной деятельности в Республике Беларусь, обобщены мнения ученых, зако-
нодателей и практических работников оперативных подразделений о будущем сыска, сыскных теорий, включая новую 
формирующуюся науку – сыскологию, активно разрабатываемую учеными России, Украины, Азербайджана, а также 
министром внутренних дел Республики Таджикистан.

Под рубрикой «общие проблемы формирования сыскологии» главный редактор журнала, председа-
тель редакционного совета «оперативник (сыщик)», доктор юридических наук, профессор А.Ю. Шумилов 
опубликовал часть материалов Первой Международной научной интернет-конференции по сыскологии с 
обзором результатов формирования новой науки за пять лет [14, с. 3–6].

В этом же номере журнала опубликованы интересные научные статьи Б.М. Аскерова (Азербайджанская Ре-
спублика), В.П. Крошко (украина), А.Е. Шарихина (РФ), В.Н. Чисникова (украина), А.В. Агаркова (РФ), А.С. Васне-
цовой (РФ), Б.Б. Глазунова (РФ), А.Ю. Козловского (РФ), К.М. Лобзова (РФ), Н.С. Железняка (РФ), Р.Х. Рахимова 
(РФ), министра внутренних дел Республики Таджикистан и др. 

Труды указанных и других ученых представлены на международной научной конференции, которая 
прошла в заочном формате посредством обсуждения ее материалов в интернет-режиме на сайте журнала 
«оперативник (сыщик)». Ими явились: «1) общие проблемы становления сыскологии как интегратив-
ной юридической науки, объединяющей теорию оперативно-розыскной деятельности (оперативно-
розыскную теорию), теорию частной детективной деятельности, теорию уголовно-процессуального 

1 We are talking about of chair of public law ‘International University ‘MITSO’.




