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Волею судьбы довелось ознакомиться с весьма инте-

ресной и самое главное своевременной монографией, 

подготовленной доктором юридических наук, профессо-

ром, главным научным сотрудником центра современных 

технологий НИИ ТиСО учреждения образования Федера-

ции профсоюзов Беларуси «Международный универси-

тет «МИТСО» В. П. Шиенком.

Внимательное изучение работы позволило отметить, 

что, формируя концепцию монографии, автор весьма чет-

ко обозначил круг проблем, стоящих перед юридической 

наукой на современном этапе. Более того, профессор 

В. П. Шиенок смело отметил острые вопросы современ-

ного законодательства и правоприменительной практи-

ки. Отдельного внимания заслуживает также междисци-

плинарный, надотраслевой подход к изучению проблем 

права, включающий рассмотрение вопросов философии, 

экономики как базиса для формирования национальной 

методологии юридической науки, через призму главного 

актора рассматриваемых процессов – человека. 

Акцентируя внимание на постановке методологиче-

ских проблем современной юридической науки, автор 

справедливо отмечает, что эти проблемы не устранены в 

настоящее время именитыми учеными, поскольку суще-

ствуют диаметрально разные подходы к их разрешению. 

Вместе с тем отсутствие единого методологического ба-

зиса влечет дальнейшие сложности как в правопримени-

тельной, так и в нормотворческой практике. 

В связи с этим профессор В. П. Шиенок предложил 

принципы формирования методологии современной 

юриспруденции и в целом проведения научных исследо-

ваний, причем в их основе лежат положения «здорового 

минимума», т. е. максимального упрощения сложных и 

дискуссионных положений. С учетом указанного автором 

были приведены некоторые аспекты формирования ме-

тодологии юридической науки. 

Рассмотрим отдельные положения монографии, пред-

ставляющие не только научный, но и практический ин-

терес. Несомненно, центральной фигурой исследования 

является человек и его взаимодействие с обществом. 

При этом комплекс проблем юридического характера 

рассматривается в неразрывной связи с экономически-

ми предпосылками, которые их обусловили. В связи c 

этим профессор В. П. Шиенок справедливо делает вывод 

об изменении мировоззрения и ценностных установок 

современного общества в сторону смещения акцентов 

в пользу «общества потребления», причем весьма гипер-

трофированного. 

Безусловно, указанная парадигма развития социума 

влечет комплекс проблем экономического, экологиче-

ского и даже военного характера, вызванного несбалан-

сированными интересами и возможностями общества, 

что в конечном итоге приводит к череде так называемых 

финансово-экономических кризисов и локальных воен-

ных конфликтов. В связи с этим справедливо отмечается 

с одной стороны «беззубость», с другой – отстраненность 

права от решения указанных насущных проблем, хотя 

традиционно право считается регулятором отношений в 

обществе. Решение обозначенных автором проблем ле-

жит на поверхности, а именно в плоскости нормотворче-

ской практики, основанной на современной методологии 

юридической науки, а также в реализации принятых нор-

мативных положений. 

Другой не менее важной проблемой, поднятой авто-

ром, является человек, а также его права и свободы. Ав-

тор справедливо отмечает, что человек является основ-

ным элементом в системе государства и права. При этом 

соблюдение прав и свобод человека – высший критерий 

принятия решений государственными органами. И что 

немаловажно, главной целью функционирования обще-

ства и государства является достижение состояния реаль-

ного гарантирования прав и свобод человека. 

Важным с методологической точки зрения представ-

ляется отход от материалистического понимания челове-

ка как «биомашины», основанного на принципе «бытие 

определяет сознание», в сторону новой концепции че-

ловека как «биосоциального существа», поскольку че-

рез призму обсуждения указанных вопросов профессор 

В. П. Шиенок выходит еще на один пласт категориальных 

проблем, связанных с понятиями «субъект» и «лицо», 

а также вопросов субъективной стороны правонаруше-

ний и ответственности (административной) юридических 

лиц. Следует отметить, что весьма обоснованно поднята 

указанная проблема, так как изменения в национальном 

административном законодательстве в части установле-

ния в качестве субъекта ответственности юридических 

лиц ставит под сомнение классическую схему любого 
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правонарушения: субъект – субъективная сторона, объ-

ект – объективная сторона, поскольку категория вины 

юридического лица представляется весьма спорной, хотя 

законодатель лаконично ушел от вины как внутреннего 

психического отношения к совершенному деянию в сто-

рону несоблюдения норм и правил и непринятия мер по 

их соблюдению. Но вместе с тем очевидно, что за указан-

ными действиями (бездействием) всегда стоят люди. 

Внимания также заслуживает позиция автора о «ги-

пердинамичности» хозяйственного законодательства, с 

одной стороны, и объективного вменения для наступле-

ния ответственности – с другой стороны, что привело в 

конечном итоге к тому, что рост количества нормативных 

правовых актов, призванных урегулировать деятельность 

юридических лиц и сократить количество правонаруше-

ний, привел к обратному результату, обусловленному объ-

ективной неспособностью своевременного отслеживания 

законодательства, регулирующего деятельность хозяй-

ствующих субъектов. 

Еще одной из центральных проблем, рассмотренных в 

монографии, является вопрос правового воспитания мо-

лодежи в современных условиях, так как очевидно, что мо-

лодое поколение, его воспитание и развитие– это страте-

гический резерв развития любого общества и более того, 

индикатор состояния этого общества, его здоровья. Если 

в обществе сокращается доля молодого населения в силу 

уменьшения рождаемости или миграционных процессов, 

в первую очередь яркий экономический индикатор для 

государства. Если в обществе отмечается падение каче-

ственного состава молодежи – снижение уровня образо-

вания, вовлеченности в общественно-полезные процессы 

и, наоборот, увеличение молодежной преступности, – это 

также является индикатором для государственного регу-

лирования указанных вопросов. В связи с этим автором 

справедливо отмечается, что право как совокупность нор-

мативных предписаний представляет собой информаци-

онную модель поведения субъектов. В силу этого весьма 

значимой представляется роль правовых инструментов в 

вопросах воспитания подрастающего поколения, а также 

для формирования базиса, институциональных условий 

развития общества – науки, культуры, образования и т. д. 

Здесь мы умышленно не будем приводить весь ком-

плекс проблем, обозначенных в монографии, чтобы не 

лишать читателя интереса к самостоятельному осмысле-

нию вопросов методологии современной юридической 

науки. Считаем также возможным сделать вывод о том, 

что рассматриваемая работа имеет четко ориентирован-

ную научную значимость, так как профессор В. П. Шиенок 

предложил и аргументировал достаточно широкий круг 

постановочных вопросов, начиная от формирования ме-

тодологических основ юридической науки и заканчивая 

отраслевыми вопросами современного права.  

Кроме того, отдельные положения монографии мо-

гут быть использованы в учебном процессе учебных за-

ведений юридического профиля, поскольку изучение 

вопросов методологии права всегда являлось, с одной 

стороны, предметом серьезного научного обсуждения, 

с другой – обучающимся объективно тяжело сориентиро-

ваться среди широкого спектра различных точек зрения 

по указанной проблеме. В связи с этим представленный 

подход, сформированный с учетом традиций националь-

ной школы права, позволит восполнить теоретические и 

методологические пробелы в указной сфере. Рассмотре-

ние вопросов методологии криминалистической науки, а 

также проблем гражданского и административного права 

представляет практический интерес при изучении соот-

ветствующих тем учебных дисциплин. Отдельно следует 

упомянуть анализ проблем оперативно-розыскной стра-

тегии, поскольку оперативно-розыскная деятельность за-

нимает ключевое место в сфере организации борьбы с 

преступностью. По этой причине формирование и четкое 

понимание цели, стратегии развития любой сферы либо 

деятельности имеет для нее важное значение. Безуслов-

но, поднятые профессором В. П. Шиенком стратегиче-

ские вопросы развития оперативно-розыскной деятель-

ности представляют научный и прикладной интерес в 

первую очередь для уже подготовленных обучающихся, 

имеющих определенный багаж теоретических знаний и 

практических навыков, но исследование концептуальных 

основ развития указанной отрасли может быть полезно 

и для начинающих исследователей.     

Изучение серии научных работ профессора В. П. Ши-

енка, включенных указанную монографию, свидетель-

ствует, что отдельные вопросы, а именно пути решения 

обозначенных проблем, освещены схематично. С одной 

стороны, это можно рассматривать как недостаток, с дру-

гой (и это нам представляется более вероятным) – автор 

умышленно фрагментарно указал возможные пути их 

решения, тем самым открывая дорогу молодым ученым 

и указывая направление таких исследований. Поскольку 

очень важно, чтобы на любом дереве были новые побеги, 

эта монография, если можно образно выразиться, явля-

ется одним из первых деревьев в саду современной на-

циональной юридической науки.
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