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Изабелла Ивановна Мартинович – 
видный юрист, авторитетный ученый и талантливый педагог 

Изабелла Ивановна Мартинович родилась 27 октября 1927 г. в городском 
поселке Богушевск Витебской области в семье Ивана Остаповича и Софьи Пав-
ловны. Детские годы Изабеллы Ивановны проходили в Богушевске. Перед вой-
ной Ивана Остаповича назначили судьей суда Богушевского района и Изабелла 
Ивановна нередко посещала судебные заседания отца, что впоследствии сыгра-
ло свою роль в профессиональном самоопределении будущего ученого. 

Время Великой Отечественной войны внесло свои коррективы в жизнь се-
мьи Мартиновичей, которая вынужденно оставила свой дом, спасаясь от разру-
шений, неоднократно меняла место своего жительства, смогла вновь соединить-
ся и вернуться в Витебскую область только незадолго до конца войны. 

Год окончания войны совпал с выпуском Изабеллы Ивановны из школы по 
окончании 10-го класса. Хотя родители советовали Изабелле поступать в меди-
цинский или педагогический институт, окончательный выбор был сделан доче-
рью в пользу Минского юридического института, куда она поступила без всту-
пительных экзаменов благодаря наличию золотой медали. Изабелла Ивановна 
отлично училась и блестяще завершила учебу в 1949 г., получив диплом с отли-
чием. Как вспоминает сама Изабелла Ивановна, решающую роль в определении 
ее дальнейшей судьбы сыграл директор Минского юридического института 
Гавриил Алексеевич Поветьев, который на распределении настойчиво рекомен-
довал Изабелле Ивановне поступать в аспирантуру, выбрав в качестве дальней-
шего пути научно-педагогическую работу. «Впоследствии поняла, что именно 
выбранная профессия была моим призванием», – убежденно по прошествии бо-
лее чем 60-летнего периода научно-педагогической работы рассказывает про-
фессор. 

Минский юридический институт сыграл важную роль и в личной жизни 
Изабеллы Ивановны, ведь именно здесь она познакомилась с Николаем Нико-
лаевичем Гапановичем, будущим мужем, с которым они воспитали двоих детей. 

Плодотворная научная работа в аспирантуре закончилась успешной защитой 
в 1954 г. кандидатской диссертации «Принцип гласности в советском уголов-
ном процессе». В период подготовки докторской диссертации на тему «Разви-
тие суда и уголовно-процессуальных форм судебной деятельности в Белорус-
ской ССР (1917–1967 гг.)», а также после ее защиты в 1969 г., появляются мно-
гочисленные публикации Изабеллы Ивановны, не утратившие своей актуально-
сти и в настоящее время, выполненные на основе анализа законодательства, 
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практики его применения, широкого использования архивного материала: «Ис-
тория суда в Белорусской ССР (1917–1960 гг.)»; «Судоустройство и прокурор-
ский надзор в БССР в период восстановления народного хозяйства (1921–
1925 гг.)»; «Общественные суды БССР в социалистическом строительстве»; 
«Адвокатура в БССР»; «Гласность в советском уголовном судопроизводстве». 

Последующие годы ознаменованы активным участием в формировании пра-
вовой системы независимого белорусского государства: Изабелла Ивановна яв-
ляется одним из разработчиков Концепции судебно-правовой реформы в Рес-
публике Беларусь, утвержденной постановлением Верховного Совета Респуб-
лики Беларусь от 23 апреля 1992 г. № 1611-XII, Конституции Республики Бела-
русь 1994 года и ряда законов, исследует проблемы модернизации судебной и 
правоохранительной систем, формулирует и научно обосновывает конкретные 
предложения и практические рекомендации по совершенствованию законода-
тельства и практики его применения. Ею одной из первых была обоснована идея 
о необходимости создания в Республике Беларусь ювенальной юстиции и пред-
ложена модель ее организации, разработаны предложения по модернизации ор-
ганизационных форм адвокатской деятельности, унификации и гармонизации 
законодательства о судоустройстве Республики Беларусь и Российской Федера-
ции. Эти события в профессиональной жизни отражены в многочисленных пуб-
ликациях, среди которых: «Судебно-правовая реформа в Республике Беларусь: 
суд присяжных и другие нововведения в законодательстве о судоустройстве»; 
«Адвокатура Беларуси: история и современность»; Создание ювенальной юсти-
ции в Беларуси – требование времени // Перспективы создания ювенальной юс-
тиции в Республике Беларусь : сб. ст. и материалов / Представительство Дет. 
фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Респ. Беларусь; под общ. ред. Г. М. Леоновой. – 
Минск : Тесей, 2004. – 252, [2] с. – С. 16–18; Начальный этап создания белорус-
ской прокуратуры // Законность и правопорядок. – 2009. – № 2 (10). – С. 68–71; 
Почему нам нужен суд присяжных заседателей // Юстиция Беларуси. – 2012. – 
№ 4. – С. 8–10; Инновационное развитие белорусской адвокатуры – вызовы 
времени // Юстиция Беларуси. – 2013. – № 4. – С. 37–39. 

В общей сложности Изабеллой Ивановной подготовлено 180 научных работ, 
вносящих значительный вклад в развитие ряда направлений юридической нау-
ки, посвященных судоустройству, адвокатуре, уголовному процессу. 

Много сил и времени отдает Изабелла Ивановна делу подготовки юристов 
на юридическом факультете Белорусского государственного университета: в 
учебной аудитории, в ходе руководства научно-исследовательской работой, в 
совете по защите диссертаций. Под руководством Изабеллы Ивановны подго-
товлены 4 кандидата юридических наук, а каждая диссертация, которая была 
защищена на кафедре, прошла глубокую научную экспертизу профессора. 
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На протяжении своей многолетней профессиональной деятельности Изабел-
ла Ивановна принимала активное участие в государственной и общественной 
жизни: депутат Минского городского Совета народных депутатов, народный за-
седатель, председатель товарищеского суда Белорусского государственного 
университета, член комитета советских женщин, член постоянной палаты Меж-
дународного третейского суда в Гааге – вот некоторые примеры активного уча-
стия в жизни страны и родной Alma Mater. 

За успехи в научно-педагогической деятельности, активное участие в госу-
дарственном и общественном строительстве молодого белорусского государ-
ства Изабелла Ивановна постоянно поощрялась. Вместе с тем, несмотря на са-
мые высокие награды и звания, Изабелла Ивановна – первая в Беларуси женщи-
на – доктор юридических наук и профессор права, Заслуженный работник выс-
шей школы БССР, Заслуженный работник Белорусского государственного уни-
верситета, Заслуженный юрист Республики Беларусь – была и остается приме-
ром исключительного профессионализма, преданности слову и делу, носителем 
веры в высокое предназначение человека и науки. 

Анатолий Александрович Данилевич,  
профессор, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Республики  

Беларусь, отличник образования Республики Беларусь, заместитель декана 
юридического факультета Белорусского государственного университета,  

заведующий кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора  
Белорусского государственного университета 

Людмила Геннадьевна Букато,  
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса  

и прокурорского надзора Белорусского государственного университета 
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Слово ученикам 

Уважаемая Изабелла Ивановна! 

Примите слова глубокой благодарности и самые искренние поздравления с 
таким красивым и достойным юбилеем! Позвольте выразить восхищение тем, 
что в свои богатые годы Вы остаетесь действующим профессором кафедры уго-
ловного процесса и прокурорского надзора юридического факультета БГУ, чле-
ном двух специализированных ученых советов по защите диссертаций и про-
должаете вносить огромный личный вклад в дело подготовки высококвалифи-
цированных юристов, в развитие отечественной правовой науки и совершенст-
вование национальной правовой системы!  

Сегодняшний юбилей – это хороший повод проанализировать достижения и 
успехи, осмыслить результаты пройденного пути, обозначить перспективы 
дальнейшей деятельности и не останавливаться на достигнутом, ибо Ваш ин-
теллектуальный потенциал неисчерпаем! Можно много и долго говорить о Ва-
ших научных достижениях, трудах и наградах, и сегодня об этом знают и гово-
рят все. Но Ваши ученики должны сказать о Вас как о чудесном человеке, педа-
гоге, посвятившем более 65 лет своей жизни студентам, аспирантам, молодым 
ученым и своим коллегам. Могу с уверенностью отметить, что каждый из Ва-
ших учеников вспоминает доброжелательного, приветливого человека, краси-
вую женщину, прекрасного и требовательного преподавателя, талантливого 
ученого, интересного собеседника. И, конечно, Ваше творческое наследие бес-
конечно будет интересным и полезным не только для судей, сотрудников пра-
воохранительных органов, ученых, коллег, студентов, аспирантов, но и для 
всех, кто интересуется вопросами истории права, уголовного процесса, судоуст-
ройства. 

Желаю Вам и дальше оставаться профессионалом своего дела, совершенст-
вовать законодательство и практику юридической деятельности, покорять но-
вые научные высоты, вкладывать ум, сердце и свой колоссальный опыт в моло-
дых, достойных и перспективных учеников. А главное – здоровья и благополу-
чия, оптимизма, добра и счастья Вам, Вашим родным и близким!  

С глубоким уважением, 
Солтанович Андрей Владимирович, 

 начальник отдела ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления 
 законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь»,  

кандидат юридических наук, доцент 
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Шаноўная Ізабела Іванаўна! 
 
У юбілейны дзень Ваш сёння 
Не лічыць летá ўжо можна, 
Гісторыя ўжо напісана 
і Вамі пафарбована. 
Дзяліцца з Вамі асабістым светам сёння радасна! 
Віншуем Вас мы шчыра, віншуем вельмі Вас, 
Гадоў шчаслівых жадаем Вам яшчэ стос! 
Усяго самага лепшага Вы зарабілі не толькі сёння, 
Таму што добрыя справы беспакаранымі не застаюцца. 
Святкуем сёлета Ваш юбілей мы 
ў асяроддзі ўсе шматлікія калегі і сябры! 
Хай маршчынкі, толькі з смеху. 
Не бяда і сівізна. 
Хай слязінкі льюцца шчасцю 
І падстава то адна! 

 
Вадзiм Iгаравiч Самарын 

кандыдат юрыдычных навук, дацэнт 
дацент кафедры крымінальнага працэсу  

і пракурорскага нагляду  
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта  
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Уважаемая Изабелла Ивановна! 

С радостью и благодарностью поздравляю Вас с юбилеем! Ваша жизнь – 
пример искреннего служения высоким идеалам науки, а Ваш вклад в развитие 
отечественной школы судоустройства неоценим. Именно благодаря Вам и та-
ким как Вы поддерживается связь поколений в нашей alma mater. 

В свое время Ваши увлеченность, энергичность, желание изменить мир во-
круг к лучшему не оставили у меня никаких сомнений в необходимости идти по 
Вашим стопам. Будучи Вашим учеником, я всегда имел нужные ориентиры в 
своих научных исследованиях, а Ваши бесценные советы помогали преодоле-
вать различные препятствия на моем пути.  

Вы всегда охотно делитесь своим богатым как научным, так и житейским 
опытом, являясь неиссякаемым источником мудрости и жизнелюбия для тех, 
кто Вас окружает. А Ваша искренняя любовь к Беларуси, к своей Родине не мо-
жет не вызывать восхищения. 

Дорогой Учитель, счастья Вам, благополучия и долгих лет жизни! 
С глубоким уважением, искренне Ваш ученик  

Евгений Владимирович Дубровин 
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора  
Белорусского государственного университета 
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Раздел 1. 
Вопросы развития законодательства 

о судоустройстве 

УДК 347.962 
Белорусский государственный университет 

Василевич Г. А. 
К вопросу о законности состава суда 

Выполнение судебно-контрольной функции, одной из составных частей ко-
торой является разрешение правового конфликта правовыми средствами, воз-
можно при условии, когда правосудие осуществляется законным составом суда. 
Нами полностью разделяется точка зрения, что правосудие должно быть закон-
ным по всем параметрам: не только по целям, основаниям, мотивировке акта 
правосудия, порядку рассмотрения дела, соблюдению процессуальных норм и 
гарантий участников дела, по итоговому акту, но и по составу суда [1, с. 74]. 
Независимость судебной власти может быть обеспечена процедурой формиро-
вания суда. Однако независимость судебной власти без конкретных материаль-
ных, социальных, правовых гарантий, комплекса мер по их претворению в 
жизнь является пустой декларацией [2, с. 56].  

Важно правильно определять начало и окончание полномочий судьи. Осу-
ществление полномочий судьи без соответствующего оформления назначения 
на должность означает, что вынесенные таким «судьей» судебные постановле-
ния являются незаконными. В нашей современной практике были случаи, когда 
функции профессионального судьи осуществляло лицо, ушедшее в отставку с 
должности судьи, но являющееся народным заседателем. Другой пример: на-
родный заседатель категорически не был согласен с вынесенным приговором 
(суд состоял из одного профессионального судьи и двух народных заседателей). 
Все приведенные им аргументы не были восприняты иными судьями, участ-
вующими в процессе, поэтому он прибег к последнему аргументу: указал в сво-
ей жалобе, что участвовал в судебном процессе, однако до этого он к присяге не 
был приведен. К сожалению, на такие нарушения не было надлежащего реаги-
рования со стороны Верховного Суда Республики Беларусь и Министерства юс-
тиции. Хотя, если следовать строго букве закона, то вынесенные с участием та-
ких лиц приговоры следовало отменить и направить на новое судебное рассмот-
рение. Известно крылатое изречение Р. Иеринга: форма – заклятый враг произ-
вола. С этим мнением авторитетного ученого трудно спорить. 

Таким образом, статус судьи подтверждается принятым с соблюдением ус-
тановленной законом процедуры решением уполномоченного органа о назначе-
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нии судьи на должность. Конституцией Республики Беларусь (п. 10 ст. 84) и в ее 
развитие Кодексом Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей пре-
дусмотрен порядок назначения судей общей юрисдикции. Так, судьи районных 
(городских), специализированных, областных (Минского городского) судов, 
экономических судов областей (города Минска) назначаются Президентом Рес-
публики Беларусь по представлению Председателя Верховного Суда Республи-
ки Беларусь. Судьи Верховного Суда Республики Беларусь назначаются Прези-
дентом Республики Беларусь с согласия Совета Республики Национального со-
брания Республики Беларусь по представлению Председателя Верховного Суда 
Республики Беларусь. 

Конституцией не предусмотрен срок пребывания судьи суда общей юрис-
дикции в должности, поэтому на основе конституционных положений этот во-
прос вправе решать законодатель посредством принятия закона. Однако здесь 
недостаточно только ссылок на указание в статьях 109–111 Конституции о том, 
что судоустройство определяется законом или, что основания избрания (назна-
чения) судей на должности и их освобождения предусматриваются законом. В 
указанных статьях, а также ст. 60 Конституции идет речь о независимости суда. 
Конечно, более независимым является тот судья, который назначен на свою 
должность бессрочно (до достижения определенного возраста). Наша практика 
первоначального назначения судьи на пятилетний срок приемлема. Хотя не ис-
ключено уменьшение этого срока до 2–3 лет, после чего судья должен назна-
чаться пожизненно, если нет предусмотренных в законе объективных оснований 
для прекращения с ним служебных отношений. 

В Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей преду-
смотрено, что судьи назначаются на должность сроком на пять лет и могут быть 
назначены на новый срок или бессрочно, при этом с судьями контракт не за-
ключается.  

Однако при назначении судьи, назначенного на должность сроком на пять 
лет, в пределах срока его полномочий на должность председателя или замести-
теля председателя суда либо судьи в другой суд одновременно решается вопрос 
о назначении его на должность судьи на пятилетний срок или бессрочно (ст. 81). 
Было бы полезно в Кодексе установить критерии, руководствуясь которыми 
решается вопрос о назначении судьи на пятилетний срок или же он назначается 
бессрочно. В таких вопросах волюнтаризм должен быть исключен. Кроме того, 
полагаем неудачной формулировку, согласно которой судья, назначенный на 
должность на пятилетний срок, при его назначении на должность председателя 
или заместителя председателя суда либо судьи в другой суд, может быть назна-
чен на должность судьи на пятилетний срок. Полагаем, что правильнее было 
вести речь о назначении его на должность в пределах общего пятилетнего сро-
ка. Например, проработал судьей до назначения председателем, два года и после 
назначения на должность председателя суда срок устанавливается в три года, 
т. е. суммарно данное лицо первоначально отработало пять лет, после чего мо-
жет претендовать на назначение на должность судьи бессрочно. 
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Каждый судья отличается своей индивидуальностью, восприятием, степенью 
судейского усмотрения. В целях объективности суда важно, чтобы уголовное, 
гражданское или иное дело рассматривалось составом суда, который ранее не 
был причастен к контрольным процедурам. В российской литературе критично 
отмечено, что при вынесении решений «в суде применяется некий усредненный 
подход» [1, с. 209], в то же время судья должен быть компетентным, обладать 
здравомыслием, стойкостью, нетерпимостью к несправедливости, способностью 
понимать людей, осознавать свою ответственность по защите прав и свобод [1, 
с. 212]. 

Кодекс о судоустройстве и статусе судей содержит важное требование: судья 
суда общей юрисдикции вправе осуществлять правосудие только после прине-
сения присяги (ст. 82). Именно после приведения к присяге судье вручаются 
служебное удостоверение судьи, мантия и другие входящие в комплект предме-
ты одежды, а также Кодекс чести судьи Республики Беларусь. Такая практика 
является общепринятой [3, с. 391].  

Судья суда общей юрисдикции в период осуществления своих полномочий 
приводится к присяге один раз. Обратим внимание на текст присяги, который 
содержится в Кодексе: «Я, (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 
имеется)), вступая в должность судьи, торжественно клянусь перед народом 
Республики Беларусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, 
осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции Республики Бела-
русь, быть беспристрастным и справедливым, как велит мне долг судьи». Таким 
образом, присяга судьи обязывает его руководствоваться принципами и норма-
ми Конституции, включая и соблюдение требований, содержащихся в ст. 112 
Конституции, при выявлении расхождений между Конституцией и подконсти-
туционными актами. 

В белорусском законодательстве действует институт народных заседателей. 
В определенной мере он себя оправдывает, однако все же нуждается в совер-
шенствовании практика реализации действующего законодательства. 

Как отмечено в литературе, участие непрофессионального, народного эле-
мента в отправлении правосудия традиционно сохранялось в течение всего фео-
дального периода развития, хотя и в различных формах, подвергавшихся посте-
пенной последовательной модификации. Участие представителей народа в от-
правлении правосудия является выражением общественного правосознания [4, 
с. 227]. Э. М. Мурадьян справедливо подчеркивает, что социальная составляю-
щая суда как института важна прежде всего для самого государства [1, с. 200]. 

Полезно напомнить Решение Конституционного Суда Республики Беларусь 
от 17 апреля 2001 г. «О порядке формирования состава народных заседателей». 
Проанализировав положения Конституции, законодательных актов, регули-
рующих вопросы осуществления правосудия, практику участия в этом народ-
ных заседателей, Конституционный Суд отметил, что участие граждан Респуб-
лики Беларусь в качестве народных заседателей при осуществлении правосудия 
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по уголовным делам является одной из форм реализации власти народом (ст. 3 
Конституции), важнейшим элементом демократического правового государства, 
дополнительной гарантией защиты прав и законных интересов участников уго-
ловного процесса. 

Конституционный Суд указал, что вопрос о правовом положении народных 
заседателей должен быть определен законом. Этот вывод вытекает из положе-
ний статей 109–112 Конституции, предусматривающих, в частности, что судо-
устройство в Республике Беларусь определяется законом; судьи при осуществ-
лении правосудия независимы и подчиняются только закону; основания для из-
брания (назначения) судей на должности и их освобождения предусматривают-
ся законом. Конституционный Суд обратил внимание, что исходя из действую-
щего порядка утверждения списков народных заседателей и требований Кон-
ституции исполнение обязанностей профессионального судьи народными засе-
дателями возможно только при соблюдении конституционных норм о назначе-
нии судей Президентом Республики Беларусь. 

Кодексом предусмотрен порядок формирования и утверждения списков на-
родных заседателей. Количество народных заседателей устанавливается в сле-
дующем соотношении: для районных (городских), специализированных судов – 
не менее 35 народных заседателей на одного судью; для областных (Минского 
городского) судов – не менее 25 народных заседателей на одного судью; для 
Верховного Суда Республики Беларусь – не менее десяти народных заседателей 
на одного судью. 

В некоторых странах количество народных заседателей рассчитывается ис-
ходя из численности населения, которое «обслуживает» суд. Однако и наш под-
ход приемлем, так как от нагрузки зависит численность судей, а установленная 
цифра – численность на одного судью, видимо, получила свое обоснование. 

Что же касается подбора в состав народных заседателей и привлечения их в 
последующем к работе в заседании суда, то здесь можно было бы в законе более 
четко решить связанные с этим вопросы. В настоящее время подбор кандидатов 
и составление списков народных заседателей осуществляются сроком на пять 
лет соответствующим районным (городским), областным (Минским городским) 
исполнительным комитетом, а подбор кандидатов и составление списков на-
родных заседателей Верховного Суда Республики Беларусь – Минским город-
ским исполнительным комитетом. Явно непропорционально выглядит норма, в 
соответствии с которой подбор кандидатов и составление списков народных за-
седателей Верховного Суда Республики Беларусь осуществляется только Мин-
ским городским исполнительным комитетом. К этому следовало бы подключить 
также органы власти областного уровня. Полагаем, что в Кодексе следовало бы 
детально определить участие в предварительном отборе кандидатов в народные 
заседатели органов территориального общественного самоуправления. 

Народные заседатели, как и профессиональные судьи, вправе осуществлять 
правосудие только после принесения присяги следующего содержания: «Я, 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)), торжественно 
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клянусь перед народом Республики Беларусь честно и добросовестно исполнять 
свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции 
Республики Беларусь, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне 
долг и моя совесть». В отличие от присяги судьи, который действует, как «велят 
долг и совесть», народный заседатель клянется действовать, «как велит долг су-
дьи». Полагаем, было бы правильно, чтобы обе присяги совпадали в этой части. 

Согласно Кодексу народный заседатель в период осуществления своих пол-
номочий приносит присягу один раз. После принесения присяги народному за-
седателю вручается удостоверение народного заседателя. 

На наш взгляд, предпочтительнее, чтобы порядок привлечения народных за-
седателей к участию в рассмотрении дел в суде был утвержден Президентом 
Республики Беларусь. В действующей редакции Кодекса решение этого вопроса 
отнесено к компетенции Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. Со-
гласно ст. 120 Кодекса привлечение народных заседателей к участию в рассмот-
рении конкретного дела производится соответствующим судом согласно оче-
редности из списка народных заседателей данного суда в порядке, устанавли-
ваемом Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь. К сожалению, ясно-
сти с «очередностью» привлечения народных заседателей нет. 

В Кодексе о судоустройстве и статусе судей желательно предусмотреть срок 
полномочий народных заседателей не менее пяти лет. В настоящее время в 
ст. 124 названного Кодекса указано, что полномочия народного заседателя пре-
кращаются по истечении срока, на который был утвержден соответствующий 
список народных заседателей. Дело, начатое с участием народного заседателя, 
должно быть окончено с его участием и по истечении срока его полномочий, за 
исключением случаев, умышленного нарушения им законодательства или со-
вершения порочащего поступка, не совместимых с высоким званием народного 
заседателя, а также при наличии иных обстоятельств, предусмотренных ст. 117 
Кодекса. 

Еще один вопрос, на который хотелось бы обратить внимание, это предста-
вительство всех слоев населения среди народных заседателей. Здесь должны, на 
наш взгляд, соблюдаться те пропорции, которые присущи всем слоям населе-
ния. Среди них должны быть представители рабочих, интеллигенции, предпри-
нимателей, представители других профессий. 
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УДК 342.56 
УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

Волков В. А. 
Понятие и сущность судебной власти в Республике Беларусь 

Республика Беларусь после распада в 1991 г. СССР и приобретения государ-
ственного суверенитета выбрала направление на построение демократического 
правового государства. При этом было необходимо определить, как мы будем 
добиваться поставленных целей и что сделаем для того, чтобы государство дей-
ствительно стало правовым. 

В частности, для этого было необходимо определиться и с выбором путей 
формирования институтов власти, в том числе и судебной, поскольку она явля-
ется важным и неотъемлемым элементом любого правового государства. Ведь 
именно с помощью судов в современном цивилизованном обществе можно до-
биться защиты своих прав в случае их нарушения.  

Первым документом программного характера, который определил пути раз-
вития судебной системы нашей страны, стала Концепция судебно-правовой ре-
формы, утвержденная постановлением Верховного Совета Республики Беларусь 
от 23 апреля 1992 г. Данной Концепцией был задан вектор на построение силь-
ной и независимой судебной власти. 

В 1994 г. наша страна обрела и свою Конституцию. В статье 6 главного нор-
мативного правового акта четко было обозначено, что государственная власть в 
Республике Беларусь осуществляется на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. Органы судебной власти, так же как законода-
тельной и исполнительной, – самостоятельны. В то же время они взаимодейст-
вуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга. 

С момента принятия в 1992 г. Концепции судебно-правовой реформы про-
шло 25 лет и за это время было сделано достаточно много, чтобы судебная 
власть в Республике Беларусь была действительно независимой. 

Независимость судебной власти является одним из важнейших признаков 
правового демократического государства. Данный принцип получил широкое 
закрепление как в национальном законодательстве всех государств, так и в ме-
ждународном праве. Как указывается в Замечаниях общего порядка № 32, при-
нятых на девяностой сессии Комитета ООН по правам человека 23 августа 
2007 г., требование, касающееся компетентности, независимости и беспристра-
стности суда, по смыслу пункта 1 статьи 14 Международного Пакта о граждан-
ских и политических правах является абсолютным правом, которое не подлежит 
никаким изъятиям. 

В соответствии со ст. 109 Конституции судебная власть в Республике Бела-
русь принадлежит только судам, а система судов строится на принципах терри-
ториальности и специализации.  
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В статье 2 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 
конкретизируется, что судебная власть в Республике Беларусь осуществляется 
только судами в лице судей и привлекаемых в установленных Кодексом и ины-
ми законодательными актами порядке и случаях к осуществлению правосудия 
народных заседателей. 

Несмотря на то, что судебная власть рассматривается как независимая и са-
мостоятельная ветвь государственной власти, законодательное определение по-
нятия «судебная власть» отсутствует. Однако уяснение ее сущности имеет важ-
ное как теоретическое, так и практическое значение. 

Дефиниция «судебная власть» в научных публикациях употребляется в раз-
личных значениях. Ее рассматривают и как деятельность судебных органов по 
осуществлению возложенных на них полномочий, и как совокупность судебных 
органов, судебную систему. А с точки зрения принципа разделения властей, су-
дебная власть рассматривается как определенная отрасль государственной дея-
тельности, совокупность функций, решаемых государством в области разреше-
ния правовых конфликтов. 

Так, например, судебную власть рассматривают как функционирующую на 
основе закона и в порядке, установленном законом, систему судебных учрежде-
ний – органов судебной власти в целях обеспечения верховенства права, защиты 
прав и свобод граждан [1, с. 33]. 

Таким образом, судебная власть определяется через совокупность судов об-
разующих судебную систему. 

В. Н. Бибило, описывая судебную власть как вид государственной власти в 
современных зарубежных государствах, указывает, что «суды, входящие в су-
дебную систему соответствующего государства, обладают судебной властью. 
Только суду принадлежит судебная власть. Другие государственные органы та-
кой властью не обладают». В дополнение В. Н. Бибило пишет, что «судебная 
власть принадлежит не судебному учреждению в целом, а именно судебной 
коллегии или единолично судье, которые непосредственно рассматривают воз-
никший конфликт. Представители народа (присяжные и народные заседатели) 
также участвуют в рассмотрении и разрешении дела и обладают соответствую-
щей компетенцией, в рамках которой реализуют свою судебную власть» [2, с. 5]. 

В данном высказывании мы видим один из подходов, согласно которому су-
дебная власть принадлежит конкретным должностным лицам, наделенным пол-
номочиями осуществлять правосудие по уголовным, гражданским, администра-
тивным и другим делам.  

Встречаются также мнения, что как вид власти судебную власть нельзя ото-
ждествлять с судами, судебной системой. Судебной властью надлежит считать 
не орган (суд) или должностное лицо, а то, что они могут и в состоянии сделать, 
какими для этого полномочиями обладают. 

Например, С. А. Шейфер понимает под судебной властью «принадлежащее 
судам, составляющим единую судебную систему государства, исключительное 
полномочие по разрешению возникающих в правовой сфере жизни общества 



18 

социальных конфликтов с использованием установленной законом процедуры, 
реализуемое в формах конституционного, гражданского, уголовного и админи-
стративного судопроизводства» [3, с. 192]. 

Таким образом, судебную власть определяют через ее способности и воз-
можности, или функции. Представляется, что все эти подходы являются доста-
точно аргументированными. В то же время мы считаем, что определение судеб-
ной власти через ее полномочия и функции заслуживает наиболее пристального 
внимания и требует более глубокого изучения. 

Приведем высказывание известного юриста М. Н. Марченко, который пи-
шет, что «среди нерешенных проблем судебной власти в настоящее время по-
прежнему остаются вопросы, касающиеся общего понятия судебной власти, оп-
ределения ее юридической природы и характера, установления свойственных 
судебной власти как родовому явлению и соответствующему ему понятию при-
знаков и черт, вопросы определения характера и особенностей взаимоотноше-
ния судебной власти с другими ветвями государственной власти» [4, с. 215]. 

В. А. Лазарева отмечает, что причины сложившегося в науке двойственного 
понимания судебной власти, следует искать в распространенной полисемии 
двух терминов – «власть» и «суд» [5, с. 10]. 

Считаем, чтобы определить, что представляет собой дефиниция «судебная 
власть», необходимо рассмотреть толкование данных терминов. 

В новом словаре русского языка Т. Ф. Ефремовой власть определена как 
«право и возможность повелевать, распоряжаться действиями, поведением кого-
либо» и «инструмент поддержания определенного порядка в обществе, государ-
стве, его организации и управлении; форма управления страной» [6]. 

В словаре С. И. Ожегова и Н. О. Шведовой власть определяется как «право и 
возможность распоряжаться кем-нибудь или чем-нибудь, подчинять своей воле» 
[7, с. 77]. 

Необходимо также отметить, что государственная власть определяется 
обычно более узко и указывает на субъекта этой власти, который обладает вла-
стными полномочиями, т. е. на государство в лице его органов, а также должно-
стных лиц. 

Согласно толковому словарю Д. Н. Ушакова суд это «орган, ведающий раз-
решением споров в области гражданских правоотношений и рассмотрением 
уголовных дел или мнение, суждение, заключение» [8].  

В толковом словаре С. И. Ожегова и Н. О. Шведовой суд трактуется в не-
скольких значениях как «государственный орган, ведающий разрешением граж-
данских (между отдельными лицами, учреждениями) споров и рассмотрением 
уголовных дел; разбирательство дел в таких органах; судьи, те, кто судит; мне-
ние, заключение» [7, с. 691], т. е. суд определяется и как процесс, и как учреж-
дение (здание в котором проходит процесс), а также мнение и суждение, и даже 
в качестве синонима судьи. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что при определении понятия «су-
дебная власть» в нее должны включаться следующие составляющие: должност-



19 

ные лица как представители соответствующих государственных органов, пол-
номочия, которыми они наделены, стоящие перед ними задачи, а также их 
функции. 
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УДК 343.13 
Белорусский государственный университет 

Голубева Л. Л. 
К вопросу о дореволюционной историографии  

судебной реформы 1864 года 

Судебные уставы 20 ноября 1864 г., Судебная реформа... При этих словах не 
только у квалифицированного юриста, но и у обычного читателя всплывают та-
кие понятия, как «суд присяжных», «мировая юстиция», «адвокатура», «уст-
ность», «гласность», «состязательность процесса». И, конечно, вспоминается 
плеяда людей, чьи имена представляют собой подлинную гордость юриспру-
денции: С. И. Зарудный, Д. А. Ровинский, А. Ф. Кони, Ф. Н. Плевако, 
В. Д. Спасович, С. А. Муромцев, Н. П. Карабчевский и многие другие, кого, по 
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словам А. Ф. Кони, стали называть «отцы и дети» Судебной реформы. Именно с 
Судебной реформой 1864 г. справедливо связывают появление юридической 
профессии. 

С первых лет существования нового суда, созданного Судебными уставами, 
он стал предметом довольно оживленного изучения, познания историко-
правовой мысли. В дореволюционной историографии Судебной реформы от-
четливо прослеживается два основных направления общественно-политической 
и правовой мысли: либеральное и консервативное. 

Вопросы, связанные с преобразованием судебной системы приобрели боль-
шое общественное звучание уже на стадии разработки Судебных уставов. Пер-
вые работы, посвященные Судебной реформе, появились в связи с утверждени-
ем Александром ІІ в 1862 г. «Основных положений преобразования судебной 
части в России». У реформы суда первоначально практически не было против-
ников – настолько старый суд был ненавистен всем слоям общества. 

Первой и остающейся по сей день одной из самых крупных работ, посвя-
щенных Судебным уставам, явилось исследование М. А. Филиппова «Судебная 
реформа в России» (1871). Автор провел не только систематизацию материалов 
редакционной комиссии, но и анализ Судебных уставов 1864 г. Он соотносил 
нормы Судебных уставов с идеями философии права, прежде всего с теорией 
Монтескье. Автор полагал, что Судебные уставы впитали в себя все основные 
достижения передовой науки и философии, и как приверженец либеральных 
идей, разделял и поддерживал их. 

В начале 1870-х гг. вышел ряд работ, основанных на анализе первых лет ра-
боты новых судебных институтов. Авторы, в частности А. А. Головачев, выска-
зывали сожаление в связи с затяжкой повсеместного проведения реформы суда, 
отмечали тревожные тенденции пореформенного законодательства ограничить 
важнейшие принципы и институты Судебных уставов 1864 г. 

Интерес представляют работы Г. А. Джаншиева. Он стал, по сути, одним из 
самых последовательных защитников Судебных уставов, проанализировал из-
менения в законодательстве о судоустройстве и судопроизводстве второй поло-
вины 1880-х гг. 

Невозможно представить историографию Судебной реформы и порефор-
менного суда без многочисленных блестящих работ А. Ф. Кони. Он не только 
занимал важные должности в судебно-прокурорском ведомстве, но и участвовал 
в подготовке законопроектов, касавшихся судебной сферы. Фундаментальная 
работа А. Ф. Кони «Отцы и дети Судебной реформы» (1914) является талантли-
вым произведением о формировании юридической профессии. Целям защиты 
Уставов 1864 г. служила работа известного либерала И. В. Гессена «Судебная 
реформа» (1905). Ученый обратил внимание на противоречие Судебной рефор-
мы устоям архаичного государственного строя России, сохранявшегося и после 
ряда реформ второй половины XІX в., что подрывало устойчивость и гарантии 
нового суда.  
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Известный ученый-криминалист М. П. Чубинский в своих исследованиях 
обратился к вопросам о причинах, ходе подготовки Судебной реформы, ее связи 
с другими реформами 1860-х гг. По его мнению, впрочем как и по мнению 
И. В. Гессена, эффективность реформы значительно усилилась бы при измене-
нии государственного строя. 

Интерес представляют также исследования Судебной реформы 1864 г., кото-
рые проводились к юбилейным датам. Из них самыми крупными исследования-
ми являются книги под редакцией Н. В. Давыдова и Н. Н. Полянского «Судеб-
ные уставы 20 ноября 1864 года за пятьдесят лет» (1914) и «Судебная реформа» 
(1915). Оба издания – это собрание очерков, объединенных общей проблемати-
кой Судебной реформы. В этих работах был освещен широкий круг проблем: 
подготовка и анализ сущности Судебной реформы и социально-правового ме-
ханизма ее формирования; проанализированы общетеоретические (о судебной 
власти) и исторические (история подготовки Судебной реформы) вопросы; со-
держались очерки о развитии пореформенного гражданско-процессуального и 
уголовно-процессуального законодательства; анализ функционирования миро-
вых и волостных судов.  

По проблемам Судебной реформы в дореволюционный период были защи-
щены и диссертации. В 1868 г. в России было издано сочинение А. Осипова на 
немецком языке «Деятельность прокуратуры в русском гражданском процессе» 
(диссертация, представленная в Дерптский (Юрьевский) университет), в кото-
ром были проанализированы нормы русского законодательства о действиях 
прокурора в гражданском процессе. В 1893 г. в Казанском университете была 
защищена магистерская диссертация Е. В. Васьковского «Организация адвока-
туры», часть которой, наряду с описанием устройства адвокатуры в античных и 
современных государствах (Англии, Франции, Германии и др.), автор посвятил 
российской адвокатуре. Он анализирует развитие института судебной защиты в 
русском праве с древнейших времен до 1864 г., дает очерк организации адвока-
туры по Судебным уставам, характеризует статус адвокатов. В докторской дис-
сертации И. В. Михайловского «Основные принципы организации уголовного 
суда. Уголовно-политическое исследование», защищенной в Томском универ-
ситете в 1905 г., автор рассмотрел общие принципы построения уголовного су-
да, уже давно принятые в западных государствах, постоянно проецируя их на 
ситуации в современной ему России. 

С 1880-х гг., когда правительство взялось за коренную ломку Уставов 
1864 г., и особенно в 1890-е гг., когда шел системный пересмотр этого закона, 
консерваторы обрушились с обвинением о несоответствии основ реформы пра-
вовым традициям и государственным устоям страны.  

В 1880-е гг. были опубликованы работы представителей консервативного 
направления В. П. Мещерского, К. П. Победоносцева, Н. М. Семенова, 
В. Я. Фукса. Особо следует отметить работу В. Я. Фукса «Суд и полиция» 
(1889). Это одна из наиболее критических работ о Судебной реформе и поре-
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форменном суде. В книге дана системная критика практически всех институтов, 
созданных Уставами 1864 г. Автор отметил, что последствием проведения Су-
дебной реформы стали «неправильность и притязательность предварительных 
следствий, безобразный самосуд мировых судей, беззастенчивость адвокатуры, 
убожество, а иногда и подкупность присяжных, неуместная, выходящая из пре-
делов закона развязность прокуратуры и коронных судей, несостоятельность 
кассационного надзора и продолжительное бездействие генерал-прокурорской 
власти». На самом деле это не голословная критика, а основанное на реальных 
примерах, анализе очевидных недостатков и противоречий Уставов 1864 г. ис-
следование пореформенного суда. 

Необходимо отметить, что универсальные, соответствовавшие давно выра-
ботанным человеческим стандартам в области правосудия судебно-
процессуальные формы, закрепленные в Судебных уставах 1864 г., в течение 
последующего времени снова и снова возрождались – первоначально в начале 
XX в., а затем в его середине и конце, в ходе судебной реформы 1990-х гг.  

УДК 343.13 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт  

Доўнар Т. І. 
Судова-працэсуальная дзейнасць  

у старажытных беларускiх дзяржавах 

У гісторыка-прававой навуцы Беларусі да гэтага часу застаюцца праблемнымі 
і мала даследаванымі шматлікія пытанні, у тым ліку адносна суда і працэсу ў 
старажытны перыяд. 

Несумненна, з узнікненнем дзяржаўнасці на беларускіх землях судовыя 
спрэчкі, як і ў ранейшы перыяд, працягвала разглядаць абшчына. Суд ажыццяў-
ляўся ўсім грамадствам («мірам») шляхам звода, з дапамогай сведкаў (відакоў і 
послухаў) і інш. Галоўнай мэтай судовага следства было высвятленне волі Бога 
(у дахрысціянскі перыяд – волі багоў), менавіта таму пры неабходнасці прымя-
няліся ардаліі [1, с. 96]. Аднак, у дзейнасці абшчынных судоў да гэтага часу 
вельмі шмат няяснага. Навукоўцы на падставе летапісных звестак толькі з 
пэўнай доляй імавернасці рабілі меркаванні аб дзейнасці гэтых судоў.  

Некалькі больш вядома аб копных судах – разнавіднасці абшчынных судоў, 
якія дзейнічалі на беларускіх землях са старажытных часоў і амаль да канца 
ХVII ст. Гэта быў суд для простых людзей у якім суддзямі былі таксама простыя 
людзі – найбольш разумныя і паважаныя ў грамадстве (капляне, копные мужы, 
старцы). Капа ўяўляла сабой у пэўным сэнсе орган сялянскай дэмакратыі, які 
дзейнічаў на падставе старажытных звычаяў, што складалі так званае копнае 
права. Нягледзячы на тое, што з цягам часу дзейнасць гэтага суда ўсё больш 
ажыццяўлялася пад кантролем дзяржавы, ён доўгі час заставаўся самым 
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справядлівым, хуткім і танным судова-следчым органам. Менавіта таму да яго 
паслуг звярталіся часам і феадалы. 

З развіццём дзяржаўнасці ўсё большую моц набывае княжацкі суд, да 
кампетэнцыі якога перш за ўсё адносіліся справы, у якіх хоць адным з бакоў 
быў прадстаўнік феадальнай знаці. Аднак, часам разглядаліся і іншыя справы, 
асабліва тады, калі князь выязджаў на «палюддзе». Нягледзячы на тое, што 
паступова разгляд судовых спраў становіцца адным з абавязкаў князя, судовая 
ўлада ў старажытных дзяржавах яму поўнасцю не належала. Як правіла, князі 
ажыццяўлялі правасуддзе не толькі разам з вярхушкай феадалаў – княжацкай 
радай, але і ў прысутнасці ўсіх свабодных людзей. А. Е. Праснякоў пры 
даследаванні Кіеўскай Русі адзначаў, што і ў пазнейшы перыяд «воздействие 
княжеской власти на судебно-административное дело не развилось до 
действительного заведования им» [2, с. 205].  

Аб тым, што князь судзіў не адзін, а разам з народнымі прадстаўнікамі 
сцвярджалі многія навукоўцы (М. В. Доўнар-Запольскі, І. І. Лаппо, М. М. Нава-
коўскі, І. Я. Фраянаў, А. Я. Яфіменка і інш.). Увогуле ў той перыяд нармальнае 
функцыянаванне княжацкага суда без удзелу прадстаўнікоў грамадства было 
практычна немагчымым, бо не толькі самі бакі прымалі непасрэдны ўдзел у 
судовым працэсе, але і іншыя асобы, у тым ліку шматлікія прадстаўнікі бакоў 
(пасобнікі, паручнікі, супрысяжнікі і інш.). Менавіта таму гэты суд адначасова 
выступаў як «княжацкі» і як «народны», хоць вызначыць іх суадносіны, як 
адзначаюць навукоўцы, вельмі складана [3, с. 32]. Разглядаючы гэта пытанне, 
І. Я. Фраянаў пазначаў, што асабісты ўдзел князя ў судзе і галоснасць княжацкага 
суда, якая знайшла адлюстраванне ў неабходнасці прысутнасці народных 
прадстаўнікоў, а таксама актыўнасць у судовым разбіральніцтве пацярпелага і 
адказчыка, «послухаў», «відокаў» і іншых асоб, з’яўляюцца доказамі 
дэмакратычнасці княжацкага суда ў усходніх славян у ХI–ХII ст. [4, с. 40]. 
Несумненна, княжацкі суд у пэўнай ступені з’яўляўся і судом народа, аднак 
суадносіны княжацкага, вечавога, абшчыннага судоў застаюцца ў навуковай 
літаратуры спрэчным пытаннем у [5, с. 38 і інш.].  

Паступова з развіццём дзяржаўнасці судовымі справамі ўсё больш 
пачынаюць займацца княжацкія службоўцы, за што пачынаюць браць 
узнагароду. Так, з мэтай разгляду судовых спраў на месцах князь пасылаў 
малодшых дружыннікаў – «детских», «отроков», якія адначасова выконвалі 
функцыі следчых і выканаўцаў. Паступова судовая дзейнасць увогуле 
становіцца прамым абавязкам асоб цэнтральнай і мясцовай адміністрацыі, 
пераўтвараючы іх адміністрацыйныя пасады ў адміністрацыйна-судовыя. Пры 
гэтым усё больш праяўляецца тэндэнцыя сумяшчэння розных пасад і 
паўнамоцтваў, бо гэта пачынае прыносіць важкі прыбытак. Адначасова з 
павелічэннем дзяржаўнага апарату павялічваюцца як судовыя паўнамоцтвы, так 
і аплата судова-працэсцуальных паслуг. Адным з вынікаў гэтага стала 
памяншэнне справядлівасці судовых рашэнняў. Напрыклад, гістарычным 
помнікам вядома дрэнная слава аб судовай дзейнасці цівуноў. Так, у адным з 
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літаратурных помнікаў ХIII ст. прама гаворыцца аб незаконнай судовай 
дзейнасці цівуна полацкага князя – «Тиун неправедно судит…» [6, с. 377].  

Працяглы перыяд пытанні судовага ладу і судаводства ў старажытных 
беларускіх дзяржавах рэгламентаваліся звычаёвым правам, якое грунтавалася на 
даўніне («старыне»), агульнапрынятасці і справядлівасці. Гэта знайшло 
адлюстраванне і ў першых пісаных помніках права, што дайшлі да нашага часу. 
Так, у міжнародным дагаворы 1229 г., заключаным трыма беларускімі княствамі 
з горадам Рыгай і Готскім берагам, устанаўліваўся крымінальны штраф за 
прыцягненне чалавека да судовай адказнасці без доказаў віны: «Аже межою 
Русиномь и Латиньскомь свяжеть друг друга без вины, за то платити 3 гривны 
серебра»). Таксама за выказванне супраць устаноўленага правапарадку 
(«Которыи Русин, или Латиньскии противу сее правды молвити…») – закон 
патрабаваў вінаватых «почести за лихии мужь» [7, с. 39]. Пры гэтым усё больш 
праяўляецца класавы характар судова-працэсуальнай дзейнасці.  

Адносна царкоўнага суда, які з’явіўся з увядзеннем хрысціянства на 
беларускіх землях, навукоўцы адзначаюць, што пад яго юрысдыкцыю спачатку 
падпадае духавенства, а па некаторых справах – царкоўныя людзі і міране ў 
справах веры і маралі. У залежнасці ад віда злачынстваў і статуса царкоўных 
людзей судаводства ў царкоўных судах ажыццяўлялі біскупы, архібіскупы, 
мітрапаліты, архімандрыты і інш. Суд разглядаў як напасрэдна царкоўныя 
справы, так і прызначаў адказнасць за невыкананне рэлігійных абавязкаў, 
парушэнне вернасці шлюбнага жыцця і інш. У розных княствах адносна 
дзейнасці царкоўнага суда мелася пэўная спецыфіка, таму што ён кіраваўся не 
толькі Кормчымі кнігамі, світкам Ярослава, але і мясцовымі звычаямі. У 
княжацкіх уставах ХI–ХV стст. гаварылася, што царкоўных людзей судзіць 
«великая церковь… опроч миран….» [8, с. 170]. У шэрагу рэдакцый Устава 
Ўладзіміра падкрэслівалася, што «князь не вступается в то, что делается в 
монастырях и монастырских людях… то ведает епископ…» [8, с. 15, 31 і інш.]. 
У Тураўскім устаўным запісу, дзе регламентаваўся звычай, які склаўся ва 
ўзаемаадносінах паміж княжацкай і царкоўнай уладамі ў сярэдзіне ХIV ст., была 
зафіксавана нават доля прыбыткаў, што атрымліваў біскуп у Тураве і Пінску ад 
вагавых, памерных і судовых пошлін [8, с. 199, 200]. Падсуднасць царкоўнага 
суда ўвесь час удакладнялася. Так, у адной з рэдакцый Устава Ўладзіміра 
гаворыцца аб пераходзе разгляду спраў аб згвалтаванні з царкоўнай 
юрысдыкцыі ў сумесную кампетэнцыю князя і біскупа [8, с. 201]. Аднак у 
цэлым, як правільна адзначаў А. Е. Праснякоў, пытанне аб характары і аб’ёме 
царкоўнага суда «осложнен сомнительностью текстов уставов» [2, с. 117], таму 
аб’ектыўнага ўяўлення аб іх дзейнасці мы не маем.  

На працягу ХIV–ХV стст. на падставе адзінага дзяржаўнага заканадаўства 
Вялікага Княства Літоўскага павялічваецца судовая кампетэнцыя вярхоўнай 
улады. Так, ужо ў грамаце вялікага князя Альгерда 1359 г. удакладнялася, што 
разглядаць справы на месцах будуць княжацкія харужыі, а перагляд судовых 
спраў застаецца ў кампетэнцыі князя [7, с. 67]. У грамаце Ягайлы 1387 г. 
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гаварылася, што вялікі князь жадае, каб «в кожнай кашталяніі (замку) і павеце 
ці вобласці быў уведзены (устаноўлены) і існаваў адзін суддзя (judex), які 
слухае справы цяжбеннікаў, накладвае судовыя спагнанні па звычаю і па 
закону, паводле адной формы з іншымі суддзямі зямель і паветаў…, і адзін 
стыцыарый ((justicarius), які прыводзіць у выкананне вызначаныя па суду 
судовыя пастановы» [7, с. 68]. У гэтых палажэннях бачна імкненне княжацкай 
улады ўстанавіць у дзяржаве аднастайнасць і належны парадак у сферы 
судаводства. 

Паступова ў ВКЛ у сувязі с пашырэннем прыватнага землеўладання 
ўзнікаюць вотчынныя (прыватныя) суды. Дакладна нельга вызначыць, калі 
ўзнікла вотчынная юстыцыя, бо станаўленне яе было звязана з паступовым 
фарміраваннем права зямельнай уласнасці. У поўнай меры вотчынныя суды 
пачынаюць дзейнічаць на падставе надання ўсім феадалам імунітэтных судовых 
правоў адносна залежных людзей. Упершыню гэта было заканадаўча аформлена 
граматай вялікага князя Казіміра 1447 г. [7, с. 82]. Пры гэтым закон патрабаваў 
ажыццяўляць правасуддзе адпаведна законам дзяржавы, у судовым парадку і 
нікога не караць па даносу і завочнаму абвінавачванню. Увогуле нарматыўныя 
акты ХV–ХVI стст. патрабавалі разглядаць спрэчкі адпаведна пісаным нормам, 
публічна і галосна, Так, у прывілеі вялікага князя Казіміра 1447 г., які 
адрасаваўся не толькі шляхце, але і гараджанам, рэгламентавалася, што спрэчкі 
паміж людзьмі павінны разглядацца «…олижь очи-в-вочи, оба посполь явно 
станут на суде, водлуг права христианского» [7, с. 81]. Гэтыя палажэнні потым 
паўтараліся і развіваліся ў наступных законах, у тым ліку ў Статутах 1529, 1566, 
1588 гг. 
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Новая редакция Кодекса Республики Беларусь  

о судоустройстве и статусе судей 

Согласно ч. 4 ст. 2 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых 
актах Республики Беларусь» кодекс Республики Беларусь (кодифицированный 
нормативный правовой акт) – закон, обеспечивающий полное системное регу-
лирование определенной области общественных отношений. Вместе с тем новая 
редакция Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей (далее – 
Кодекс), так же как и ранее действовавшая, в отдельных вопросах требуемую 
полноту в достаточной степени не обеспечивает. Приведем в связи с этим неко-
торые примеры. 

1. В соответствии с абз. 4 ч. 1 ст. 37 Кодекса областной (Минский городской) 
суд осуществляет надзор за судебной деятельностью нижестоящих судов, ока-
зывает им помощь в применении законодательства. В свою очередь, Верховный 
Суд Республики Беларусь осуществляет ведомственный контроль за соответст-
вием деятельности судов общей юрисдикции требованиям законодательства 
(абз. 9 ч. 1 ст. 53 Кодекса). При этом формы и порядок осуществления таких 
надзора и контроля Кодексом не установлены.  

Одним из свойств судебной власти является ее самостоятельность, которая, в 
частности, выражается «в отсутствии административного подчинения ниже-
стоящих судов вышестоящим, как это имеет место в системе органов исполни-
тельной власти»1. В этой связи выглядит обоснованным детальное закрепление 
в Кодексе полномочий вышестоящих судов общей юрисдикции в отношении 
нижестоящих, а также порядка их реализации с целью недопущения на практике 
нарушений указанного свойства судебной власти. 

2. Одним из требований к кандидату на должность судьи суда общей юрис-
дикции является сдача квалификационного экзамена (ч. 1 ст. 76 Кодекса). Ква-
лификационный экзамен на должность судьи проводится экзаменационной ко-
миссией при Верховном Суде Республики Беларусь, которая создается для 
приема квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на занятие должно-
сти судьи суда общей юрисдикции. Экзаменационная комиссия создается из 
наиболее квалифицированных судей, представителей государственных органов 
и специалистов в области права. Персональный состав экзаменационной комис-
сии, порядок подготовки и проведения квалификационных экзаменов утвер-
ждаются Председателем Верховного Суда Республики Беларусь. Председателем 

                                           
1 Судоустройство : учебник / под ред. А. А. Данилевича, И. И. Мартинович. 2-е изд., пе-

рераб. и доп. Минск : Амалфея, 2010. С. 33. 
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экзаменационной комиссии является один из заместителей Председателя Вер-
ховного Суда Республики Беларусь (ч. 3–5 ст. 78 Кодекса). 

С учетом важности принимаемых решений представляется целесообразным 
детальное урегулирование Кодексом персонального состава рассматриваемого 
органа и порядка его формирования. Следует определить точное количество 
членов комиссии, нормы представительства для судей и иных лиц, установить 
перечень государственных и иных органов, уполномоченных выдвигать соответ-
ствующие кандидатуры, и т. д. Необходимо также упомянуть и о возможности 
уточнения порядка формирования квалификационных коллегий судей. В ч. 1 
ст. 161 Кодекса указано, что Высшая квалификационная коллегия судей Вер-
ховного Суда Республики Беларусь избирается Пленумом Верховного Суда 
Республики Беларусь из числа судей Верховного Суда Республики Беларусь, 
представителей государственных органов, ученых-юристов, иных специалистов 
в области права сроком на четыре года в количестве 11 человек. Квалификацион-
ные коллегии судей областных (Минского городского) судов и экономических 
судов областей (города Минска) избираются соответствующими конференциями 
судей из числа судей указанных судов, представителей государственных органов, 
ученых-юристов, иных специалистов в области права сроком на четыре года в 
количестве 11 человек (ч. 1 ст. 163 Кодекса). Здесь также не определены нормы 
представительства для судей и иных лиц, не содержатся сведения о том, какие 
государственные органы уполномочены выдвигать своих представителей, и т. д. 

3. Судьи судов общей юрисдикции назначаются на должность сроком на 
пять лет и могут быть назначены на новый срок или бессрочно (ч. 3 ст. 81 Ко-
декса). При этом Кодекс не содержит основания, в соответствии с которым при-
нимается решение о бессрочном занятии должности. Закрепление соответст-
вующих объективных критериев, безусловно, явилось бы важной гарантией не-
сменяемости судей и укрепило бы их независимость. 

4. Вопросы заработной платы судей, предоставления им трудового отпуска, 
гарантий в связи с ликвидацией суда, сокращением численности или штата, 
предоставления жилых помещений коммерческого использования, выплаты вы-
ходного и иных единовременных пособий, пенсионного обеспечения, медицин-
ского обслуживания и иные меры материального и социального обеспечения 
судей регулируются законодательными актами (ст. 114 Кодекса). Таким обра-
зом, законодатель устранился от рассмотрения указанных вопросов в рамках 
Кодекса. Вместе с тем задача повышения престижа судейской профессии, пре-
дусмотренная, например, Посланием о перспективах развития системы судов 
общей юрисдикции Республики Беларусь, возможно, решалась бы более успеш-
но при закреплении достаточных и стабильных материальных и социальных га-
рантий в одном нормативном правовом акте на как можно более высоком зако-
нодательном уровне, например, в Кодексе.  

Подводя итог, отметим, что дополнение Кодекса нормами, обеспечивающи-
ми более детальное правовое регулирование, улучшило бы качество законода-
тельного материала, а также укрепило бы правовой и социальный статус судей. 
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Соркин В. С. 
О понятии эффективности судебно-контрольной деятельности 

в уголовном судопроизводстве 

Важнейшая функция судебной власти – всесторонняя защита прав и свобод 
человека и гражданина, а именно, правозащитная деятельность. Важно отме-
тить, что судебная защита прав граждан судом – наиболее совершенная, надеж-
ная и эффективная, цивилизованная форма защиты законных интересов граж-
дан. Она имеет неоспоримые, бесспорные преимущества перед другими форма-
ми защиты прав граждан, в частности перед административным порядком их 
защиты, ибо судебная защита видится наиболее оптимальной. Судебная власть 
является одной из трех ветвей власти, о которой говорится в ст. 6 Конституции 
Республики Беларусь. Основы ее конституционно-правового статуса закрепле-
ны в Конституции, а также в Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и 
статусе судей [1]. Как справедливо отмечает профессор И. И. Мартинович, ко-
дификация законодательства о судоустройстве является одним из достижений 
судебной правовой реформы. Кодификация законодательства о судоустройстве 
способствует качественно новому уровню правового регулирования организа-
ции судебной власти в Республике Беларусь [2; 3]. 

Уголовно-процессуальное законодательство Республики Беларусь допускает 
обжалование в судебном порядке меры процессуального принуждения, задер-
жания, мер пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, а так-
же продление срока содержания под стражей, домашнего ареста (ст. 143–147 
УПК Республики Беларусь). Введенная в УПК Республики Беларусь ст. 1471 ве-
дет речь о судебной проверке законности и обоснованности применения меры 
пресечения или производства процессуальных действий по постановлениям 
Председателя Следственного комитета Республики Беларусь, Председателя Ко-
митета государственной безопасности Республики Беларусь или лиц, испол-
няющих их обязанности. Следует заметить, что УПК Республики Беларусь от-
носит к процедуре обжалования в суде весьма ограниченное количество процес-
суальных и следственных действий. Судебный контроль в уголовно-процес-
суальном законодательстве в условиях суверенного государства Республики Бе-
ларусь введен в 1994 г., когда законодатель предусмотрел обжалование в судеб-
ном порядке избрания меры пресечения в виде заключения под стражу (и про-
дления срока содержания под стражей). За прошедшие двадцать с лишним лет в 
данном уголовно-процессуальном институте мало что изменилось. 

В Республике Беларусь практически отсутствует институт оперативно-
судебного контроля, что вряд ли способствует вышеобозначенным задачам и 
функциям судебной власти по защите конституционных прав и свобод граждан. 
Обратимся к трудам профессора Н. А. Колоколова, который предлагает подроб-
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ный алгоритм основных видов судебно-контрольных действий в уголовном су-
допроизводстве, так как проведенное им исследование затрагивает во многом 
концептуальные моменты всего уголовно-процессуального законодательства в 
данной части, которое характерно не только для России, но и для Республики 
Беларусь [4, с. 59–60]. 

8 сентября 1991 г. в Верховный Суд РСФСР поступила жалоба адвоката 
А. В. Клигмана, в которой тот поставил вопрос об оперативной судебной про-
верке законности и обоснованности действий следователя по особо важным де-
лам при Генеральном прокуроре СССР Г. И. Быстрова, 24 августа 1991 г. задер-
жавшего первого заместителя председателя КГБ СССР генерал-полковника 
В. Ф. Грушко, Генерального прокурора СССР Н. С. Трубина, 26 августа 1991 г. 
санкционировавшего арест последнего, Заместителя Генерального прокурора 
РСФСР Е. К. Лисова, вынесшего постановление о привлечении В. Ф. Грушко в 
качестве обвиняемого. Право суда на судебную проверку решений и действий 
Генеральной прокуратуры СССР, по мнению автора жалобы, содержалось в 
принятой 5 сентября 1991 г. Съездом народных депутатов СССР Декларации 
прав и свобод человека, имеющей прямое действие, в соответствии с которой 
лицо, подвергнутое аресту, содержащееся под стражей, имело право на судеб-
ную проверку этих действий. 

23 сентября 1991 г. член Верховного Суда РСФСР Д. А. Мещеряков истре-
бовал из прокуратуры РСФСР материалы, которые бы позволили суду осущест-
вить проверку законности и обоснованности ареста обвиняемого В. Ф. Грушко. 

9 октября 1991 г. письмом Генерального прокурора РСФСР в высылке таких 
материалов Верховному Суду РСФСР было отказано, поскольку в уголовном 
процессе отсутствовал регламент оперативных судебно-контрольных действий. 

Получив такой ответ, судья Верховного Суда РСФСР Д. А. Мещеряков 
29 октября вынес постановление: судебную проверку по жалобе адвоката 
А. В. Клигмана «отложить до урегулирования вопроса о ней в уголовно-
процессуальном законодательстве». 

После этого в Президиум Верховного Суда РСФСР немедленно поступил 
протест Председателя Верховного Суда РСФСР В. М. Лебедева, в котором был 
поставлен вопрос о немедленной отмене постановления члена Верховного Суда 
РСФСР, поскольку Декларация прав и свобод человека, принятая Съездом на-
родных депутатов, документ прямого действия, a вce права и свободы, закреп-
ленные в Декларации, подлежат судебной защите. 

1 ноября 1991 г. Президиум Верховного Суда РСФСР по данному протесту 
постановление Д. А. Мещерякова отменил, материал был направлен для соот-
ветствующей проверки по подведомственности. 

Небезынтересна следующая ремарка Н. А. Колоколова, которую он привел в 
вышеуказанной работе «Отказав суду в предоставлении материалов, прокурор 
РСФСР сослался на мнение некоторых ученых, в том числе академика 
В. Н. Кудрявцева, которые считали, что без инкорпорации норм Декларации в 
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отечественное процессуальное законодательство осуществление судебного кон-
троля недопустимо. Это ли не яркая иллюстрация того обстоятельства, что рос-
сийские юристы (даже высшей квалификации) наличие права у человека и гра-
жданина жестко связывают с заурядным регламентом, институт прямого дейст-
вия международных норм ими не осознан и поныне. При написании данного по-
собия использовались книги, в том числе и содержащие личные «пометки на 
полях» одного из сравнительно известных в прошлом советских процессуали-
стов. Весьма интересна такая пометка на полях одной из них (см.: Уголовно-
процессуальное законодательство Союза ССР и РСФСР. Теоретическая модель / 
под ред. и с предисл. В. М. Савицкого. М.: Институт государства и права АН 
СССР, 1990): «Усиление контроля суда за производством предварительного 
расследования ни к чему...». Это ли не дополнительное свидетельство того фак-
та, что к серьезной модернизации уголовного судопроизводства советская наука 
в конце 80 – начале 90-х гг. прошлого века была не готова. Готова ли она к это-
му сейчас?... [4, с. 61]. 

Возможно, что данная проблематика станет актуальной и для Республики 
Беларусь в случае введения в отечественное законодательство института опера-
тивно-судебного контроля в том виде, в каком он существует в ряде стран СНГ. 

При разработке критериев эффективности правосудия и судебно-контроль-
ной деятельности для начала важно разобраться в этимологическом и философ-
ском значении самого термина «эффективность». Слово это берет свое начало 
от латинского понятия effectus (эффект, результат), что в переводе на русский 
язык звучит как «действенность», «результативность». Иными словами, эффек-
тивность – не сам эффект, результат действия, а свойство системы. Наличие 
данного качества в ее характеристиках свидетельствует о способности системы 
достигать определенной цели. Применительно к суду как способу разрешения 
социальных конфликтов российские ученые-юристы под «эффективной» тради-
ционно также понимают только ту деятельность системы, которая гарантирует 
достижение результата, заранее задуманного как цель, решение системой по-
ставленных перед ней задач [5]. Если следовать этой простой логике, то макси-
мальное соответствие достигнутого результата поставленной цели и есть иско-
мое – наивысшая эффективность работы анализируемой системы. 

В то же время понятие «эффективность» применительно к судебной дея-
тельности трактуется так далеко не всегда и не всеми. Например, A. M. Ларин 
под эффективностью судопроизводства понимал не только соотношение цели и 
результата, но «качество деятельности самой по себе, ее производительный ха-
рактер» [6, с. 106–113]. Безусловно, в правосудии важен не только результат, но 
и способ, каким он был получен. Так, например, признание виновного, полу-
ченное под пыткой, вряд ли одинаково положительно будет приветствоваться 
всеми членами нашего общества. 

Всегда ли даже 100 %-ное достижение поставленной цели субъектами су-
дебной деятельности свидетельствует об эффективности системы? Как извест-
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но, в основе уголовного судопроизводства лежит алгоритм, состоящий, как пра-
вило, всего лишь из трех действий, осуществляемых органами государственной 
власти: во-первых, преступление регистрируется; во-вторых, лицо, его совер-
шившее, выявляется органами предварительного расследования; в-третьих, оно 
осуждается судом за совершение конкретного преступления к лишению свобо-
ды. Возникает вполне закономерный вопрос, достигнуты ли в данном случае 
цели правосудия? 

Н. А. Колоколов делает вывод о том, что эффективность правосудия напря-
мую зависит не от количественных показателей судебной деятельности и от 
достижения ими социально значимых идей. 

Далее он констатировал, что эффективность любой судебной деятельности – 
категория весьма спорная, поэтому неудивительно, что весьма сомнительная и 
эффективность превентивного судебного контроля. Вместе с тем ценность пре-
вентивного контроля не столько в выявлении каких-либо конкретных фактиче-
ских нарушений, а в создании у органов предварительного расследования ощу-
щения в том, что они действуют под контролем [7, с. 41–51]. 

Резюмируя вышеизложенное, мы можем отметить, что эффективность и 
расширение оперативно-судебного контроля в ходе досудебного производства 
по уголовному делу позволит оптимизировать процедуру предварительного 
расследования. Несмотря на то, что данная процедура, безусловно, затратна 
(однако «дешевое» правосудие может привести к весьма негативным последст-
виям), избрание мер процессуального принуждения и мер пресечения, которые 
ограничивают конституционные права и свободы, должно проводиться, на наш 
взгляд, исключительно в судебном порядке. 
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Харчейкина Ю. В. 
К вопросу о внедрении информационно-коммуникационных  

технологий в уголовное судопроизводство 

Информатизация, основанная на развитии информационных технологий, 
превращается в системообразующий фактор жизни общества и государства, от-
крывает принципиально новые возможности организации любых сфер деятель-
ности. В рамках данных тенденций изменениям подвергается и судебная система. 

Концепция судебно-правовой реформы, одобренная постановлением Вер-
ховного Совета Республики Беларусь от 23.04.1992, декларировала подготовку 
рационального порядка делопроизводства с использованием современных научно-
технических средств как одну из первоочередных организационных мер. 

В дальнейшем Государственная программа информатизации Республики Бе-
ларусь на 2003–2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Бела-
русь», утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 27.12.2002 № 1819, на первом этапе совершенствования деятельности госу-
дарственных органов на основе использования информационно-коммуника-
ционных технологий предусматривала реализацию проектов для судебной сис-
темы, разработка которых была начата в предыдущие периоды. 

Программой деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–
2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 18.02.2011 № 216, в качестве одного из механизмов формирования в 
республике информационного общества рассматривалось содействие формиро-
ванию электронного правосудия, к элементам которого можно отнести и вне-
дрение в процессуальную деятельность новых способов получения доказа-
тельств с использованием передовых технологий, в частности системы видео-
конференцсвязи. 

Необходимость принятия мер по обеспечению материально-технической ба-
зы и нормативного регулирования фиксации и хранения информации о ходе су-
дебного процесса на электронных носителях, поэтапное внедрение средств ау-
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дио-, видеозаписи в деятельность судов; внедрение видеоконференцсвязи между 
судами нашли отражение в Послании о перспективах развития системы судов 
общей юрисдикции Республики Беларусь, утвержденном указом Президента 
Республики Беларусь от 10.10.2011 № 454. 

Закономерным этапом внедрения современных стандартов открытости су-
дов, решения проблемы совмещения использования информационно-коммуни-
кационных технологий в уголовном судопроизводстве с действующими нормами 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК) стало 
принятие Закона Республики Беларусь от 05.01.2016 «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь», которым был сущест-
венно скорректирован такой принцип, как непосредственность и устность су-
дебного разбирательства, путем закрепления в УПК возможности использования 
систем видеоконференцсвязи для проведения допроса участников уголовного 
процесса, опознания лиц или объектов. 

Указанные новации направлены на обеспечение безопасности участников 
уголовного процесса, соблюдения процессуальных сроков рассмотрения уго-
ловных дел в судах. Вместе с тем одновременно достаточно остро встает вопрос 
о влиянии новых инфокоммуникационных технологий на обеспечение прав лиц, 
вовлеченных в уголовное судопроизводство. В решении от 29.12.2015 «О соот-
ветствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» 
Конституционный Суд Республики Беларусь обратил внимание правопримени-
телей на необходимость соблюдения основанного на положениях Конституции 
принципа законности, означающего в данном случае, что применение информа-
ционно-коммуникационных технологий, в том числе систем видеоконференц-
связи, возможно только в случаях и порядке, определяемых уголовно-
процессуальным законами. 

Статьей 3431 УПК к таковым случаям отнесены: невозможность непосредст-
венного присутствия участника процесса в суде по состоянию здоровья и по 
другим уважительным причинам; необходимость обеспечения безопасности 
участников уголовного процесса; проведение допроса несовершеннолетнего лица; 
необходимость обеспечения наиболее быстрого, всестороннего, полного и объ-
ективного исследования обстоятельств дела. 

Следует отметить, что определенный опыт проведения допросов посредст-
вом видеоконференцсвязи в рамках уголовного судопроизводства был накоплен 
до его законодательного закрепления. В большинстве случаев видеоконференц-
связь применялась для допроса свидетелей, в отношении которых приняты ме-
ры по обеспечению безопасности. Правовой предпосылкой для этого являлись 
положения ч. 2 ст. 67, ч. 3 ст. 68 УПК о производстве следственных действий с 
участием защищаемого лица вне визуальной видимости других лиц. 

К примеру, по данным территориальных прокуроров в 2013 г. судами Моги-
левской области посредством видеоконференции в судебном заседании было 
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допрошено 12 свидетелей по 11 уголовным делам. Практика допроса свидетелей 
вне визуальной видимости с помощью специальных технических средств начала 
применяться судами области с 2008 г. Как правило, использовался самый про-
стой метод – организация видеоконференцсвязи через глобальную компьютер-
ную сеть Интернет с использованием программного обеспечения Skype. Однако 
Интернет не является гарантированным каналом передачи аудио- и видеодан-
ных. Кроме того, Skype может быть подвержен вирусным эпидемиям. В средст-
вах массовой информации приводились случаи распространения вредоносных 
программ, перехватывающих и записывающих разговоры в Skype. Поэтому 
важно учитывать технические требования к аппаратно-программным комплек-
сам для обеспечения качества связи, защиты достоверности и конфиденциаль-
ности передаваемой по сетям информации, что гарантирует соблюдение консти-
туционных и процессуальных прав участников уголовного судопроизводства. 

Помимо организационной и технической необходимо обратить внимание и 
на процессуально-правовую сторону привлечения в уголовный процесс видео-
конференцсвязи. 

Согласно ч. 1 ст. 94 УПК показания свидетеля – это сведения, сообщенные 
им на допросе, проведенном в судебном заседании в порядке, предусмотренном 
ст. 215–221, 330–332 УПК. Однако возможность проведения допроса в судеб-
ном заседании с использованием систем видеоконференцсвязи закреплена в 
ст. 3431 УПК. Таким образом, формально уголовно-процессуальным законом 
информация свидетеля, полученная посредством видеоконференцсвязи, не от-
несена к источникам доказательств. 

Не предусмотрены законом основания для отложения судебного разбира-
тельства в случае невозможности продолжения разбирательства уголовного де-
ла ввиду возникновения при дистанционном допросе технических неполадок. 
Четко не урегулировано и то, должно ли решение суда о допросе участников 
процесса с применением систем видеоконференцсвязи иметь форму постанов-
ления (определения). 

Не уточнен в УПК вопрос, связанный с определением при видеоконференц-
связи места нахождения педагога, представителя потерпевшего, адвоката свиде-
теля. Это же касается и участия переводчика в момент производства допроса. В 
случае присутствия педагога, адвоката в ходе допроса свидетеля, потерпевшего 
в помещении видеоконференцсвязи процедура передачи суду, рассматриваю-
щему уголовное дело, копий соответствующих документов, подтверждающих 
их полномочия, также не нашла отражения в УПК. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3431 УПК допрос может быть произведен с ис-
пользованием систем видеоконференцсвязи при невозможности непосредствен-
ного присутствия участника процесса в суде по состоянию здоровья и по другим 
уважительным причинам. Одновременно в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 333 УПК 
отсутствие непосредственно в судебном заседании потерпевшего или свидетеля 
по причинам, исключающим возможность их явки, – основание для оглашения 
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показаний, данных при досудебном производстве. В связи с этим возникает во-
прос о критериях выбора между оглашением показаний и их дистанционным 
получением.  

Согласно ч. 5 ст. 3431 УПК ход и содержание осуществляемых процессуаль-
ных действий с использованием систем видеоконференцсвязи отражаются в 
протоколе судебного заседания с последующим приобщением к нему соответ-
ствующего электронного носителя информации. Вместе с тем право сторон, а 
также лиц, допрошенных в судебном заседании, знакомиться с данной видеоза-
писью не предусмотрено. 

УПК не ограничивает возможность применения видеоконференцсвязи по де-
лам, подлежащим рассмотрению в закрытом судебном заседании. В то же время 
секретарь судебного заседания суда, по месту нахождения которого производят-
ся процессуальные действия, не наделен правом отобрания подписки с преду-
преждением об ответственности по ст. 407 УК.  

Исходя из ч. 4 ст. 3431 УПК в целях установления личности допрашиваемо-
го, а также отобрания подписки о разъяснении обязанностей и ответственности, 
в помещении, в котором находится допрашиваемый с использованием систем 
видеоконференцсвязи, по поручению суда, рассматривающего дело, обязан на-
ходиться секретарь судебного заседания суда, по месту нахождения которого 
производится указанное процессуальное действие. Такая формулировка не 
вполне однозначно определяет, должен ли участник процесса находиться непо-
средственно в помещении иного суда или может размещаться в любом помеще-
нии на территории действия другого суда. Можно предположить, что из исполь-
зованной в законе редакции «суда, по месту нахождения которого», а не «суда, в 
котором» не вытекает обязательное требование о задействовании в процессе 
еще одного суда, т. е. допрашиваемое лицо, может находиться в любом поме-
щении, обеспечивающем техническую возможность видеоконференцсвязи. Од-
нако при таких обстоятельствах проявляются проблемы обеспечения явки по-
терпевшего, свидетеля, в том числе с применением мер процессуального при-
нуждения; ответственности лиц, участвующих в процессуальных действиях, 
транслируемых посредством видеоконференцсвязи, за уклонение от явки, отказ 
от дачи показаний без уважительной причины, дачу заведомо ложных показа-
ний, а также за нарушение порядка, неподчинение законным распоряжениям 
председательствующего и иное воспрепятствование осуществлению процессу-
альных действий в ходе видеоконференций. 

Не совсем ясен процессуальный статус секретаря судебного заседания суда, 
по месту нахождения которого производятся указанные процессуальные дейст-
вия, и необходимость соблюдения требований ст. 83 УПК об обстоятельствах, 
устраняющих от участия в рассмотрении уголовного дела. Не раскрыто и то, ка-
ким образом должно быть оформлено названное в ст. 3431 УПК поручение суда. 

Согласно ч. 3 ст. 322 УПК суд не вправе отказать в удовлетворении ходатай-
ства о допросе в судебном заседании в качестве свидетелей лиц, явившихся в 
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суд по инициативе сторон. Вместе с тем в законе не отражено, обязан ли суд 
удовлетворить ходатайство одной из сторон процесса о допросе свидетеля в ре-
жиме видеоконференцсвязи, если для дачи показаний таким способом его явка 
обеспечена в суд по месту его нахождения. 

Согласно ч. 2 ст. 3431 УПК опознание лиц или объектов с использованием 
систем видеоконференцсвязи производится по общим правилам опознания. В 
силу ст. 342 УПК, в случае необходимости предъявления в суде для опознания 
лица или объекта оно проводится в соответствии со ст. 223 и 224 УПК. В свою 
очередь ст. 224 УПК закрепляет проведение опознания с обязательным участи-
ем понятых и с составлением протокола, отвечающего требованиям ст. 193, 194 
УПК, в том числе в части его подписания допрошенным лицом, переводчиком, 
специалистом, понятыми и другими участвовавшими лицами. Однако вопрос 
практического обеспечения этих требований при дистанционном проведении 
опознания посредством видеоконференцсвязи остается неразрешенным.  

Действующим уголовно-процессуальным законом не урегулированы и неко-
торые другие механизмы применения данной телекоммуникационной техноло-
гии. Вместе с тем, несмотря на процедурные вопросы, имеющиеся пробелы и 
технические сложности, возможность производства отдельных процессуальных 
действий с применением режима видеоконференции является закономерным 
шагом по внедрению в уголовный процесс современных информационно-
коммуникационных технологий. Проблемы в части полноты правового регули-
рования привлечения в уголовный процесс видеоконференцсвязи, несомненно, 
будут преодолены путем разъяснений Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь, совершенствования судебной практики и корректировки процессу-
ального законодательства. 

Электронное правосудие – это требование времени, и сделанные шаги по за-
конодательной регламентации использования видеоконференцсвязи в уголов-
ном процессе являются одним из первоначальных этапов развития судопроиз-
водствав данном направлении. В перспективе, представляется, сфера примене-
ния систем дистанционного участия в уголовном судебном разбирательстве бу-
дет расширяться путем увеличения числа процессуальных действий, круга лиц, 
использования видеоконференцсвязи для разрешения вопросов, связанных с ис-
полнением приговора, а также при международном сотрудничестве и др. 

В этих условиях важно не допустить разрыва между «требованием времени» 
в области информатизации и обеспечением конституционных и уголовно-
процессуальных принципов осуществления судебной власти, соблюдением прав 
и законных интересов участников уголовного судопроизводства. 
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Ярмоц Е. Н. 
Трансформация категории «доступность правосудия» 

В научной юридической литературе не выработано единого подхода к опре-
делению доступности правосудия. Более того, содержание данного понятия 
эволюционирует, приобретает новые грани и очертания. Самая узкая концепция 
понимания права на доступ к правосудию берет свое начало еще в XIX в. и рас-
сматривается исключительно как возможность физического доступа в здание 
суда и возможность участия в судебном процессе (т. е. как формальное право 
лица (сторон) на судебное разбирательство) [1]. 

С 70-х гг. ХХ в. содержание понятия «доступность правосудия» начало рас-
ширяться за счет распространения практики применения альтернативных про-
цедур разрешения споров, а также осознания необходимости оказания помощи 
малоимущим категориям населения в получении юридической помощи и судеб-
ной защиты. Это послужило толчком к появлению в некоторых странах (США, 
Канада) соответствующих правозащитных организаций, финансируемых и под-
держиваемых впоследствии государством. Действительно, право на эффектив-
ный доступ к правосудию все чаще рассматривается и признается как право, 
имеющее первостепенное значение среди новых индивидуальных и социальных 
прав, поскольку владение правами бессмысленно без механизмов их эффектив-
ного осуществления. Так, без доступа к правосудию становится невозможной 
реализация комплекса таких прав, как право на судебную защиту, на участие в 
судебном заседании, на равенство и состязательность сторон, на справедливое 
судебное разбирательство (п. 32 Руководящих принципов ООН по доступу к 
правовой помощи в системе уголовного правосудия) [2]. Не реализуются и об-
щие условия судебного разбирательства, такие как гласность, непосредствен-
ность и устность. 

Доступ к правосудию должен обеспечиваться и гарантироваться в первую 
очередь государством и подразумевать право каждого на доступ к системе пра-
восудия, результаты которого должны быть «индивидуально и социально спра-
ведливы» [3]. 

В настоящее время, в том числе в связи с развитием информационно-
коммуникационных технологий, понятие «доступ к правосудию» рассматрива-
ется не столько как возможность присутствия в судебном заседании (поскольку 
на конституционном уровне закреплен принцип гласности судебного разбира-
тельства), а скорее сквозь призму совокупности технологий, действий и проце-
дур вспомогательного характера по обеспечению и облегчению путей доступа к 
правосудию. В связи с этим прослеживается тенденция по рассмотрению поня-
тия «доступ к правосудию» не только и не столько с юридической (правовой) 
точки зрения, а сколько сквозь призму социального контекста, в качестве соци-
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альной категории, оперирующей прежде всего общечеловеческими и общепра-
вовыми ценностями и правом каждого на справедливость и беспрепятственную 
защиту своих прав. Следовательно, доступ к правосудию сегодня рассматрива-
ется глубже, – если не как ликвидация, то как смягчение социальной несправед-
ливости [4]. 

Доступ к правосудию должен быть равный в том числе и для так называе-
мых «уязвимых» групп населения (женщины, дети, пожилые люди, люди с ог-
раниченными возможностями, с психическими расстройствами, ВИЧ-
инфицированные, коренные народы, лица без гражданства, беженцы). Для этого 
в судах некоторых зарубежных государств размещаются специальные брошюры 
(руководство) по облегчению путей доступа к правосудию, например, для лиц, 
потерпевших от домашнего насилия, в которых содержатся рекомендации как 
для них самих, так и для судебного персонала [5]. 

Особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями. Для 
закрепления их правового статуса, а также системы гарантий в осуществлении 
их прав, свобод и законных интересов в США в 1990 г. принят Americans with 
Disabilities Act (далее – ADA) (Закон США «Об американцах с ограниченными 
возможностями»), который, во-первых, устанавливает запрет на дискриминаци-
онные проявления в отношении указанной категории людей, во-вторых, – опре-
деленные стандарты по «включению» людей с ограниченными возможностями 
в общественную жизнь [6]. Действие акта распространяется на деятельность 
всех государственных органов и общественных организаций, включая суды.  

Одной из основных причин, препятствующих осуществлению права на дос-
туп к правосудию, является стоимость юридической помощи и консультаций. В 
связи с этим центральным компонентом стратегии по расширению доступа к 
правосудию являются программы правовой помощи. Так, в США система орга-
нов ООН оказывают содействие и поддержку организациям и юридически кли-
никам, предоставляющим правовую помощь малоимущим и маргинальным сло-
ям населения, а также содействующим повышению правовой осведомленности 
и правовой культуры населения [7]. В развитие данной идеи, в 2015 г. в штате 
Нью-Йорк была создана Комиссия по доступу к правосудию, первоначальной 
задачей которой являлось обеспечение нормальных условий для судебной за-
щиты малообеспеченных слоев населения Нью-Йорка (преимущественно по 
гражданским делам). Позже перед Комиссией была поставлена задача расшире-
ния доступа к гражданским юридическим услугам и улучшения доступа к пра-
восудию в целом всех жителей штата Нью-Йорк [8]. 

Суд, являясь публичным учреждением, становится более открытым и совре-
менным. Создавая соответствующие условия обеспечения доступа к правосу-
дию, принимая меры к преодолению так называемых «барьеров» доступа к пра-
восудию, основываясь на применении в своей деятельности информационно-
коммуникационных технологий, суд позволяет гражданам самостоятельно осу-
ществлять поиск, анализ и обобщение информации о судебной деятельности, 
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гарантируя тем самым прямое или косвенное участие граждан в судебной дея-
тельности. 

Доступность правосудия, таким образом, сегодня можно рассматривать в ка-
честве комплексной, динамично развивающейся социально-правовой категории, 
ориентированной на предоставление и обеспечение системы гарантий для осу-
ществления и защиты прав, свобод и законных интересов всеми (без исключе-
ния) заинтересованными лицами.  
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Раздел 2. 
Совершенствование уголовно-процессуального  

законодательства в Беларуси и зарубежных странах 

УДК 347.15 
Верховный Суд Республики Татарстан (Россия) 

Беляев М. В. 
Приговор и его свойства в уголовном процессе  

постсоветского пространства 

Важнейшим судебным решением, разрешающим уголовное дело по сущест-
ву и, как правило, ставящим точку в разрешении уголовно-правового конфлик-
та, в уголовном процессе любого типа является приговор. Нормы, регулирую-
щие требования, предъявляемые к приговору, традиционно являются наиболее 
консервативными в уголовно-процессуальном законодательстве практически 
любой страны. 

Положения, регламентирующие важнейшие свойства приговора, практиче-
ски в неизменном виде перешли из Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 
(далее – УПК РСФСР) в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – УПК 
РФ). Единые правовые традиции, проистекающие из общего прошлого, единой 
советской уголовно-процессуальной доктрины и единых подходов к правовому 
регулированию, предопределили и схожесть требований, которые предъявляют-
ся к приговору в современном уголовно-процессуальном законодательстве 
стран постсоветского пространства. 

В соответствии со ст. 296 УПК РФ, ст. 349 Уголовно-процессуального ко-
декса Республики Беларусь (далее – УПК Беларуси), ст. 387 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК РК), ст. 357 Уго-
ловно-процессуального кодекса Республики Армения (далее – УПК РА), 
ст. 349.1 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики (да-
лее – УПК АР), ст. 332 Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджи-
кистан (далее – УПК РТ) и ст. 258 Уголовно-процессуального кодекса Грузии 
(далее – УПК Грузии) приговор выносится именем государства. Однако в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 384 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова 
(далее – УПК РМ) приговор выносится именем закона. 

В качестве важнейшего свойства приговора рассматривается его законность 
(ст. 297 УПК РФ, ст. 388 УПК РК, ст. 350 УПК Беларуси, ст. 358 УПК РА, 
ст. 333 УПК РТ, ст. 349.3 УПК АР, ч. 3 ст. 384 УПК РМ, ст. 259 УПК Грузии и 
ст. 358 УПК РА). По смыслу данных норм приговор признается законным, если 
он постановлен с соблюдением всех требований закона и на основе закона. В 
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ряде случаев требования законности нормативно раскрываются в статьях уго-
ловно-процессуального закона (УПК Беларуси, УПК РК, УПК Грузии, УПК РА, 
УПК АР).  

Обоснованность в качестве свойства приговора регламентируется в ст. 297 
УПК РФ, ст. 388 УПК РК, ст. 350 УПК Беларуси, ст. 358 УПК РА, ч. 3 ст. 384 
УПК РМ, ст. 333 УПК РТ и ст. 259 УПК Грузии. УПК АР в качестве самостоя-
тельного требования, предъявляемого к приговору, обоснованность не указыва-
ет. Обоснованность рассматривается как аспект мотивированности приговора. 

Обоснованным традиционно считается приговор, который постановлен на 
доказательствах, непосредственно исследованных в судебном разбирательстве. 
Г. И. Загорский совершенно справедливо пишет, что обоснованность приговора 
означает, что выводы суда соответствуют действительности и убедительно под-
тверждаются исследованными в судебном разбирательстве доказательствами, 
которые установлены в предусмотренном уголовно-процессуальным законом 
порядке и достаточны для принятия правильного решения по уголовному делу 
[1, с. 29]. 

В уголовно-процессуальных законах некоторых стран обоснованность при-
говора связывается с всесторонним, полным и объективным исследованием в 
судебном заседании представленных суду доказательств (УПК Беларуси, УПК 
РК, УПК РТ). Часть 3 ст. 259 УПК Грузии устанавливает, что приговор суда 
признается обоснованным, если он основывается на совокупности исследован-
ных в ходе судебного разбирательства доказательств, исключающих сомнения. 
В УПК Армении обоснованность связывается с достаточностью доказательств 
для оценки обвинения, а также их соответствием исследованным в суде обстоя-
тельствам. 

Справедливость приговора является его неотъемлемым свойством согласно 
УПК РФ (ст. 297), УПК Беларуси (ст. 350), УПК Грузии (ст. 259). Уголовно-
процессуальные законы Армении, Молдовы, Азербайджана, Казахстана прямо 
не указывают на то, что приговор суд должен быть справедливым. 

По общему смыслу справедливость приговора означает, что назначенное в 
нем наказание соответствует личности осужденного и тяжести совершенного им 
преступления. Традиционно считалось, что справедливость приговора относит-
ся прежде всего к наказанию [1, с. 37]. Однако в последние годы вопросы спра-
ведливости в уголовном судопроизводстве вызывают повышенное внимание со 
стороны уголовно-процессуальной науки [2, с. 55–67; 3]. 

Применительно к приговору полагаем необходимым различать его справед-
ливость в уголовно-правовом и уголовно-процессуальном смыслах. Уголовно-
правовое содержание справедливости приговора – это справедливость самой су-
ти вынесенного решения, а также назначенного судом наказания. Уголовно-
процессуальный аспект справедливости предполагает наличие установленных 
законом процедур, соблюдение которых обеспечивает возможность принятия 
справедливого решения по конкретному уголовному делу. В этом смысле нель-
зя не согласиться с О. В. Качаловой, которая пишет о том, что справедливость 
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уголовно-процессуальных процедур не имеет абсолютно самостоятельного (вне 
уголовно-правового контекста) значения (поскольку нам не важен процесс ради 
процесса), а является средством обеспечения итогового справедливого решения 
по уголовному делу [4, с. 153].  

Российский уголовно-процессуальный закон не раскрывает понятия закон-
ности, обоснованности и справедливости приговора, а лишь указывает, что при-
говор признается законным, обоснованным и справедливым, если он постанов-
лен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на правильном примене-
нии уголовного закона (ч. 2 ст. 297 УПК РФ). Содержание данных свойств при-
говора определяется на основании толкования норм УПК РФ.  

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ с учетом положений 
ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 де-
кабря 1966 г. и ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 г. приговор может быть признан законным только в том случае, 
если он постановлен по результатам справедливого судебного разбирательства [5]. 

Мотивированность приговора указывается в качестве важнейшего его свойст-
ва в УПК Беларуси (ст. 350), УПК РМ (ч. 3 ст. 384), УПК РА (ст. 358), УПК АР 
(ст. 349.3). В УПК РФ требование мотивированности приговора реализуется че-
рез принцип законности уголовного судопроизводства, в соответствии с которым 
все решения, принимаемые в ходе уголовного судопроизводства должностными 
лицами, ответственными за производство по делу, должны быть мотивирован-
ными (ч. 4 ст. 7 УПК РФ). В уголовно-процессуальных законах Казахстана, Гру-
зии и Таджикистана требование мотивированности приговора прямо не указано. 

Под мотивированностью обычно понимают такое свойство приговора, кото-
рое показывает взаимосвязь между исследованными в судебном разбирательст-
ве доказательствами и сделанными на их основе выводами суда [1, с. 30]. В уго-
ловно-процессуальной науке мотивированность приговора чаще всего рассмат-
ривается как внешнее выражение его обоснованности [6, с. 222–231]. Как верно 
пишет А. Н. Шадарова, мотивированность решения, по сути, раскрывает логи-
ческую деятельность суда по установлению и исследованию обстоятельств дела 
и представляет собой совокупность доводов и аргументов [7, с. 76]. 

Согласно УПК Беларуси приговор признается мотивированным, если в нем 
приведены доказательства, на которых основаны выводы суда и мотивы приня-
тых им решений. УПК РА указывает на то, что мотивировке подлежат все выво-
ды и решения, излагаемые судом в приговоре. 

В соответствии со ст. 349.5 УПК АР мотивированным считается приговор, 
если выводы, сделанные судом, основаны лишь на доказательствах, исследо-
ванных на судебном следствии; если этих доказательств достаточно для оценки 
обвинения; если установленные судом обстоятельства соответствуют исследо-
ванным им доказательствам. 

Такой подход свидетельствует о широком понимании мотивированности 
приговора законодателем: понятие мотивированности нормативно включает в 
себя и обоснованность. 
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УДК 343.13 
Белорусский государственный университет 

Бибило В. Н. 
Значение преюдиции в уголовном судопроизводстве 

Понимание и применение преюдиции в уголовном судопроизводстве – одна 
из сложных, малоисследованных теоретико-прикладных проблем белорусской 
юридической науки. По вопросам понимания преюдиции нет единого мнения в 
юридической науке, а в следственной и судебной практике отсутствуют общие 
подходы в применении законодательства. В УПК Республики Беларусь не уста-
новлены четкие пределы ее реализации, что в значительной мере затрудняет до-
казывание в уголовном процессе. Все это свидетельствует об актуальности про-
блем, связанных с понятием, содержанием и пределами преюдиции в современ-
ном судопроизводстве. 

Слово «преюдиция» (от лат. praejudicium) означает предрешение вопроса, 
заранее состоявшееся решение. Как правовое понятие, преюдиция возникла еще 
в римском праве, послужившем основой для формирования права во многих го-
сударствах. Квинтессенция преюдиции – предрешение возникшего вопроса ис-
ходя из заранее принятого решения, что позволяет предвидеть последствия. Ка-
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ждой исторической эпохе свойственны свои подходы в понимании преюдиции, 
но главное состоит в том, чтобы, во-первых, избежать противоречий в деятель-
ности судебных органов; во-вторых, обеспечить быстрое и квалифицированное 
разрешение судебного дела. Так, советские УПК предусматривали, что всту-
пившее в законную силу решение, определение или постановление суда по гра-
жданскому делу обязательно для суда, прокурора и лица, производящего дозна-
ние, при производстве по уголовному делу только по вопросу, имело ли место 
событие или действие, но не в отношении виновности обвиняемого. Сам смысл 
преюдиции заключается в том, что обстоятельства, установленные в ранее вы-
несенном решении, используются в рассматриваемом судом деле без повторно-
го их доказывания, т. е. преюдиция реализуется в виде правила доказывания и 
на нее могут ссылаться не только органы, ведущие уголовный процесс, но и 
иные субъекты доказывания. 

В белорусском уголовно-процессуальном законодательстве термин «пре-
юдиция» используется только в названии ст. 106 УПК 1999 г. Согласно ст. 106 
УПК «вступивший в законную силу приговор по другому уголовному делу обя-
зателен для органа, ведущего уголовный процесс, при производстве по уголов-
ному делу в отношении как установленных обстоятельств, так и их юридиче-
ской оценки». 

Вступивший в законную силу приговор необходимо связывать с презумпци-
ей его истинности, а поскольку это так, то и зафиксированные в нем обстоятель-
ства обязательны для субъектов доказывания без соответствующей проверки, 
что означает своего рода освобождение от доказывания. 

Согласно ст. 106 УПК Республики Беларусь преюдиция в уголовном процес-
се распространяется только на приговоры суда и лишь в отдельных случаях су-
дебные акты гражданского судопроизводства (решение суда по гражданскому 
делу) имеют преюдициальное значение в уголовном процессе. Между тем сле-
дует принимать во внимание судебные акты, характерные для судопроизводства 
по экономическим делам и по делам об административных правонарушениях. 
Указанный пробел в ст. 106 УПК необходимо устранить. 

Федеральным законом от 29.12.2009 № 383-ФЗ в ст. 90 УПК Российской Фе-
дерации 2001 г. внесены изменения и она получила следующее звучание: «Об-
стоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, <…> 
либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках 
гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, при-
знаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной 
проверки. При этом такие приговор или решение не могут предрешать винов-
ность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле». 

Возникает вопрос о том, на что распространяется преюдициальность: только 
на установленные судом обстоятельства или еще и на их юридическую оценку. 
В соответствии с ч. 1 ст. 106 УПК Республики Беларусь на оба эти факта, а в 
ст. 90 УПК Российской Федерации 2001 г. о юридической оценке обстоятельств 
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не упоминается. Представляется, что к преюдициальности установленных фак-
тов должен быть дифференцированный подход. 

Отраслевая (уголовно-процессуальная) преюдиция применяется к другому 
уголовному делу, но только в сфере установления фактов, а не их юридической 
оценки. Это общий подход, иначе уголовный процесс имел бы значительную 
протяженность во времени. Однако в случае возникновения новых обстоя-
тельств возможна проверка уже установленных обстоятельств по предыдущему 
уголовному делу, т. е. преюдицию можно опровергнуть, но опять-таки только 
уголовно-процессуальным путем. Юридическая оценка установленных обстоя-
тельств (фактов) может меняться по разным причинам, в том числе и в связи с 
изменившимися социально-правовыми явлениями, а также наличием сроков 
давности исполнения приговора, поэтому она не должна входить в структуру 
преюдиции. Есть еще один не менее важный аспект: влияние научно-
технического прогресса на возможность установления искомых обстоятельств 
уголовного дела, особенно это касается применения новой криминалистической 
техники.  

Свойством преюдициальности обладают только судебные акты по уголов-
ным, гражданским, судебным административным и судебным экономическим 
делам, а несудебные акты по отношению к судебным таким свойством не обла-
дают, поскольку процедура их установления не равнозначна судебной, природе 
которой присуще соблюдение гарантий обнаружения предмета доказывания. 

Приговоры, постановленные с использованием сокращенных процедур, не 
обладают свойством преюдициальности, поскольку в стадии судебного разбира-
тельства не полностью использованы ее возможности и гарантии по установле-
нию обстоятельств, подлежащих доказыванию. Преюдиции в уголовном судо-
производстве имеют свои пределы. 

Связывая преюдициальность с законной силой судебного акта, необходимо 
иметь в виду, что все его части, все содержание вступают в законную силу од-
новременно. Здесь имеются в виду не только выводы суда, но и описательно-
мотивировочная часть. Однако законную силу судебного акта следует диффе-
ренцировать. Для исполнения судебного акта его законная сила распространяет-
ся на весь судебный акт, все его части, но при решении вопроса о преюдициаль-
ности значение имеют только те обстоятельства, которые установлены, зафик-
сированы судом в судебном акте, поскольку их юридическая оценка может ме-
няться в зависимости от рассматриваемого судом нового юридического дела. 
Более того, значение имеет сила доказательств, положенных в основу установ-
ленных обстоятельств, которые претендуют на преюдициальность. Как уже от-
мечалось, уровень социально-экономического развития общества, научно-
технический прогресс могут существенно повлиять на оценку использованных 
доказательств. И здесь значение имеет внутреннее убеждение судьи.  

Свобода оценки доказательств по своему внутреннему убеждению должна 
быть основана на совокупности доказательств. При появлении доказательств, 
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опровергающих ранее установленные обстоятельства (факты), они перестанут 
быть преюдициальными. Им должна быть дана новая оценка. Безусловно, ре-
шение вопроса в оценке доказательств в пользу внутреннего убеждения судьи 
негативно сказывается на использовании преюдиции. Следовательно, преюди-
циальность обстоятельств (фактов) не носит абсолютного характера, поскольку 
преюдиция может быть опровергнута уголовно-процессуальным способом. 

УДК 343.131 
Белорусский государственный университет 

Бурак Р. В. 
К вопросу о восстановлении института объективной истины 

в уголовном процессе 

Проблема истины всегда была и остается остро дискуссионной в уголовно-
процессуальной науке. Подходы к ее разрешению зависят не только от научно 
обоснованной модели построения белорусского уголовного процесса, но и мно-
жества иных воззрений. С теоретической трактовкой понятия истины неразрыв-
но связано решение таких принципиальных вопросов, как цели доказывания, 
способы достижения истины, критерии истинности обстоятельств, установлен-
ных в процессе судебного доказывания, и др. Проблема объективной истины 
непосредственно связана с обеспечением правовых гарантий для привлекаемых 
к уголовной ответственности лиц. Отрицать истину в судебной деятельности, 
ставить перед уголовным судопроизводством какую-либо иную цель, отличную 
от объективной истины, значит ориентировать работников следствия и суда на 
субъективизм, прагматическую выгоду, формализованное судопроизводство, 
т. е. систему, в которой вполне приемлемы неполнота раскрытия преступлений. 
В результате будет нанесен урон как интересам личности, так и правосудию. 
Таким образом, проблема объективной истины имеет не только важнейшее тео-
ретическое, но и большое практическое значение. Но необходимо четко пони-
мать, что истина и только истина, правда должна лежать в основе такого акта 
правосудия, каковым является судебный приговор. За рассуждениями о невоз-
можности установления по каждому уголовному делу истины и тем более об от-
сутствии необходимости в этом скрывается не столько профессиональная несо-
стоятельность, сколько неспособность осуществлять доказывание на основе 
своего внутреннего убеждения, базирующегося только на материалах уголовно-
го дела, исследованных доказательствах, а также страх перед ответственностью 
за возможную ошибку. Следователь, прокурор, судья должны быть уверенными 
в своих возможностях осуществлять доказывание, устанавливать истину, при-
нимать обоснованные решения и не бояться ответственности за свои действия и 
решения.  
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У института объективной истины не может быть альтернативы, так же как и 
не может ее быть в вопросе правильного установления обвиняемого – послед-
ний либо признается таковым на основе достаточной совокупности достовер-
ных доказательств, либо нет, за их неимением. Наличие же альтернативы в ме-
тодологическом вопросе – о характере устанавливаемой судом истины – создает 
благодатную почву для зарождения и закрепления в итоговом акте судебной 
ошибки. В связи с этим убедительными нам представляются воззрения 
З. З. Зинатуллина, Ю. К. Орлова и М. К. Свиридова, основанные на необходи-
мости установления по каждому уголовному делу только одной истины – объ-
ективной. Данную потребность следует «принять как аксиому, не требующую 
подтверждения какими-либо доказательствами», как единственно возможный 
способ недопущения судом ошибок при вынесении итогового акта. Действи-
тельно, концепция формальной (юридической, процессуальной, судебной, пра-
вовой, когерантной, договорной) истины не отвечает требованиям научной 
обоснованности, ее претензии на альтернативу классической трактовке истины 
(объективной, материальной) вряд ли оправданны. На самом деле «по своей су-
ти она представляет собой предельно упрощенную и выхолощенную систему 
процесса получения истинного знания, отличающуюся крайним примитивиз-
мом, поскольку отражает лишь внешнюю, видимую сторону этого сложного и 
многогранного процесса… достаточно соблюсти процессуальный порядок су-
допроизводства – и все, истина готова». Однако, полагая, что требование уста-
новления объективной истины является «антагонистическим», несопоставимым 
с состязательностью сторон, законодатели исключили его из перечня уголовно-
процессуальных принципов, не упоминается более «истина» ни в одной статье 
закона. Вместе с тем отечественное процессуальное законодательство и сегодня 
перенасыщено конкретными предписаниями, свидетельствующими о том, что 
объективная истина остается реальной целью уголовно-процессуального дока-
зывания как на досудебном, так и на судебном производстве. Идея установления 
объективной истины опосредованно присутствует в тексте многих статей УПК. 
В данном контексте все названные в ст. 89 УПК, подлежащие доказыванию об-
стоятельства, и есть истина исследуемого. Важным элементом содержания 
принципа состязательности в теории процесса, в отечественном законодатель-
стве и судебной практике является признание за судом не только исключитель-
ного права разрешения дела по существу, но и выраженную в предоставлении 
ему возможности участвовать в собирании доказательств (ч. 2 ст. 103 УПК), до-
полнять допросы, производимые сторонами (ч. 2 ст. 327, ч. 2 ст. 330 УПК), на-
значать по собственной инициативе экспертизу (ч. 1 ст. 334 УПК), производить 
осмотр вещественных доказательств (ч. 1 ст. 337 УПК) и т. д. В подтверждение 
того, что значение истины не ушло со страниц уголовно-процессуального зако-
на, приведем ст. 18 УПК, в которой закреплен принцип всестороннего, полного 
и объективного исследования материалов уголовного дела. Именно названная 
норма предусматривает, что «орган уголовного преследования обязан принять 
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все предусмотренные законом меры по всестороннему, полному и объективно-
му исследованию обстоятельств уголовного дела» и, что «решение о виновности 
либо невиновности обвиняемого суд выносит лишь на основе достоверных до-
казательств, подвергнутых всестороннему, полному и объективному исследова-
нию и оценке». Истина подразумевается и в содержании ст. ст. 350 УПК, в рам-
ках системы требований к приговору, где указывается, что приговор должен 
быть законным, обоснованным, мотивированным и справедливым. В последнее 
время идут ожесточенные споры о степени активности суда в исследовании до-
казательств. По мнению ряда ученых, следует различать, во-первых, инициати-
ву, активность как источник движения уголовного дела, во-вторых, активность, 
в которой проявляется стремление установить истину. В подобной активности 
для любого суда нет ничего зазорного, поскольку без истины нет правосудия, а 
следовательно, и справедливости. Эффективность деятельности по установле-
нию объективной истины напрямую зависит от используемых для этого инст-
рументов. Таким образом, сторонники «чистой состязательности», привнесшие 
при разработке нового Уголовно-процессуального кодекса в отечественное уго-
ловное судопроизводство «заокеанскую» идеологию, не смогли полностью пе-
рекроить содержательную часть уголовно-процессуального законодательства, 
хотя и устранили из текста УПК буквальное упоминание об истине как цели до-
казывания. 

В данном контексте абсолютно правильна оценка профессора Л. Головко, в 
соответствии с которой инициатива Следственного комитета Российской Феде-
рации, предложившего законопроект «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением института 
установления объективной истины по уголовному делу» является «естественной 
реакцией на откровенный провал наивных и совершенно некомпетентных по-
пыток совместить несовместимое – англо-американскую идеологию и конти-
нентальную процессуальную инфраструктуру» . Необходимость четкого закре-
пления категории «объективной истины» в УПК остро назрела в современном 
обществе. Нацеленность должностных лиц уголовного процесса на ее достиже-
ние по каждому уголовному делу – единственно верный путь вынесения без-
ошибочного, правосудного судебного акта. Здесь следует согласиться с мнени-
ем главы Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкина, что справедливое осу-
ждение виновного должно быть основано на истинных знаниях об обстоятель-
ствах преступления. Восстановление института истины позволит обеспечить 
конституционные гарантии на справедливое правосудие, повысит степень дове-
рия граждан к суду. Не стоит забывать и о том, что основная цель уголовного 
процесса заключается в вынесении правосудного решения, которое в первую 
очередь удовлетворяет принципу защиты прав и законных интересов участни-
ков уголовного производства. Однако, она недостижима без реализации дейст-
вительной цели доказывания – установления объективной истины.  
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Малейшее отступление от нее с большой долей вероятности ведет к судеб-
ной ошибке со всеми сопутствующими негативными последствиями. Ориенти-
ры на достижение объективной истины должны быть четко прописаны законо-
дателем, поскольку этот исключительно важный постулат уголовного процесса 
должен быть отражен не только «в сознании», но и в законе – для каждого сле-
дователя, лица, производящего дознание, прокурора и судьи. Именно установ-
ление объективной истины позволяет суду выносить законные и справедливые 
приговоры, основанные на совокупности доброкачественных доказательств. В 
противном случае по результатам уголовного производства возможна судебная 
ошибка, которая является неизбежным следствием отступления от поименован-
ной цели.  

Подводя итог, можно предположить некоторые преимущества легализации 
самого понятия объективной истины в современном белорусском уголовном 
процессе:  

 внедрение в УПК института объективной истины полностью оправданно, 
так как это востребовано уголовным процессом, с точки зрения его назначения, 
целей и принципов, что способствует вынесению справедливого приговора. 
Обязанность суда и судьи в каждом конкретном случае устанавливать по делу 
истину есть не только их служебный долг, но и долг нравственный. Суд не име-
ет нравственного права осудить невиновного; но суд не имеет и нравственного 
права оправдать виновное в преступлении лицо. Сказанное равным образом от-
носится и к следователю, прокурору, прекратившим производство по уголовно-
му делу при наличии доказательств виновности обвиняемого в преступлении 
или, напротив, формулирующих обвинение при наличии доказательств непри-
частности определенного лица к преступлению или невиновности в его совер-
шении. В связи с этим правильное понимание существа истины и заставляет 
расценивать ее как основную цель доказывания и принцип уголовного судопро-
изводства, достижение и соблюдение которых приведет к гораздо более весо-
мым результатам при выполнении задач уголовного судопроизводства, в пер-
вую очередь – защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений; 

 в основу приговора должны быть положены исключительно доказанные, 
достоверные факты, правильно отражающие реальное событие, исключающие 
даже минимальные сомнения, исходя из того, что объективная истина – фунда-
мент законного и справедливого итогового судебного акта, а последний – осно-
ва повышения доверия населения к органам, осуществляющим уголовное судо-
производство, к уголовному правосудию в целом;  

 чтобы не оправдывать возможность совершения судебной ошибки закон 
не должен предусматривать легальных альтернатив объективной истине к мо-
менту вынесения приговора, в противном случае, названная альтернатива может 
увести суд далеко от ее установления по каждому уголовному делу. 
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УДК 347.15 
Белорусский государственный университет 

Данилевич А. А. 
Свойства и качества выступающего как элемент  

психологической структуры судебных прений 

Судебные прения – достаточно сложное системно-структурное образование, 
имеющее различные аспекты: правовой, этической, логической и др. Но прежде 
всего – это акт психологический, результат психической деятельности человека, 
плод его интеллектуальных усилий. 

В психологическом отношении судебные прения – это форма речевого об-
щения участников судебного процесса, способ передачи информации, средство 
убеждения суда и лиц, присутствующих в зале судебного заседания, в верности 
выдвигаемых субъектами судебных прений доводов и обоснованности предла-
гаемых ими решений. 

Содержанием судебной речи всегда являются определенные мысли, идеи, 
доводы, суждения, предложения. Но эти мысли, идеи, доводы и суждения не 
могут и не должны носить лишь информационный характер, быть лишенными 
эмоциональной окраски, личностного отношения к тому, что обсуждается, что 
предстоит решать суду. 

Общими усилиями суда и сторон должны быть выяснены и проанализирова-
ны все обстоятельства исследуемого дела, приняты во внимание все юридиче-
ски значимые факты и отношения, дана им правильная правовая и политическая 
оценка, сформулированы выводы, отражающие объективную истину и обеспе-
чивающие вынесение законного и обоснованного процессуального решения. 

Но процесс познания и утверждения истины, ее интерпретация и изменения 
всегда связаны на практике с личностным отношением людей к результатам ис-
следования, эмоциональным восприятием той информации, которая составляет 
содержание объективной истины, личностной оценкой всех собранных по делу 
данных, приводящих к психологическому состоянию убежденности в верности 
сделанных выводов.  

Отмечая эту сторону познавательного процесса, В. И. Ленин указывал, что 
«без человеческих эмоций» никогда не бывало, и не может быть человеческого 
искания истины1. Нет и не может быть потому, что познавательный процесс 
всегда субъективен, хотя его результаты могут и должны быть объективно вер-
ными, убедительными. 

В психологической структуре судебных прений выделяются такие важней-
шие компоненты, как психологические функции судебной речи, психологиче-

                                           
1 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. Москва: Изд-во политической литера-

туры, 1969. Т. 25 (Март – июль 1914). С. 112. 
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ские свойства и качества выступающего, психологические основы восприятия 
речи и воздействие последней на формирование судейского убеждения. 

Какими же психологическими свойствами и качествами должны обладать 
участники судебных прений? 

Прежде всего – это компетентность оратора: наличие у него общих и про-
фессиональных знаний, достаточный опыт участия в судебных процессах; уме-
ние четко излагать свои мысли; точно и полно формулировать выдвигаемые 
предложения; убедительно обосновывать высказываемые суждения. 

Во-вторых, мобильность (оперативность) оратора: способность быстро реа-
гировать на слова и доводы процессуального противника; уметь находить нуж-
ные доводы и контраргументы, быстро откликаться на изменяющуюся ситуа-
цию информационного и психологического характера. 

В-третьих, способность мыслить и действовать в экстремальных условиях 
(конфликтная ситуация, дефицит времени, неблагоприятная психологическая 
атмосфера, активное противодействие других участников судебных прений, 
эмоциональные перегрузки и т. п.). 

Наконец, в-четвертых, – это ответственность за порученное дело, честность, 
правдивость, тактичность в отношениях с другими участниками судебных пре-
ний, стремление к истине, недоступность умышленных искажений обстоя-
тельств рассматриваемого дела, доказательственных данных или источников их 
получения, дезинформация суда и судебной аудитории. 

Только тот, кто обладает всеми этими качествами, кто научился безукориз-
ненно владеть всем арсеналом языковых средств, кто ответственно относится к 
выполнению своих профессиональных обязанностей, кто ценит силу публичной 
речи и понимает ее значение, может донести до аудитории логику доводов, 
мыслей и суждений, основанных на материалах рассматриваемого дела, помочь 
суду в правильном осмыслении и оценке собранных по делу данных, в принятии 
законного и обоснованного судебного решения. 

УДК 343.13 
Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения» 

Данько И. В. 
Архаичность в нормах уголовно-процессуального закона 

Значительное повышение роли информационных технологий в современном 
мире требует новых подходов к организации правового порядка, эффективность 
которого находится в прямой зависимости от соответствия действующих норм 
текущим общественным отношениям. Изменения в социальной среде обуслов-
ливают корректировку приемов и способов регулирования. Отставание установ-
ленных правил (нормативной системы) от складывающейся практики взаимо-
действия между людьми снижает результаты юридического воздействия. «Зако-
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нодательство должно идти в ногу со временем, а не быть чем-то застывшим и 
создавать тем самым препятствия для развития общественных отношений», – 
отметил Президент Республики Беларусь в Послании о перспективах совершен-
ствования системы общих судов Республики Беларусь. Данное утверждение в 
полной мере относится к уголовно-процессуальному праву, ведь, как указывал 
И. Я. Фойницкий, «уголовный процесс имеет высокое политическое значение» 
[1, c. 12]. 

Надо признать, что в последние годы уголовно-процессуальное законода-
тельство активно модернизируется, обогащаясь новыми институтами и отдель-
ными нормами, призванными оптимизировать производство по материалам и 
уголовным делам, сделать его более эффективным, отвечающим сегодняшнему 
состоянию науки и техники. В таких условиях большое значение имеет качество 
языка закона, оперирование в нормотворческой деятельности современными 
терминами, соответствующими духу времени и общепризнанным международ-
ным стандартам.  

В этом смысле, несмотря на происходящие изменения, в УПК остались нор-
мы, вызывающие некоторые вопросы с точки зрения актуальности существую-
щей редакции. 

Например, одним из средств фиксации хода и результатов следственных 
действий, судебного разбирательства законодатель называет киносъемку. Впер-
вые ее применение в уголовном процессе было предусмотрено в УПК БССР 
1960 г. при проведении осмотра и следственного эксперимента (ст. 178, 182 
УПК БССР). Однако даже в тот период, как указывает В. Ф. Васюков, в силу 
определенных обстоятельств (дороговизна материалов, сложность и трудоем-
кость их обработки) киносъемка не получила широкого внедрения [3, c. 136]. 
Совершенно понятно, что в нынешних реалиях, ввиду освоения более произво-
дительных и доступных средств аудио- и видеозаписи, ее вообще не использу-
ют. При этом возникает, по крайней мере, еще два вопроса: первый – по поводу 
тех следственных действий, в ходе которых законодатель допускает киносъем-
ку, в частности, почему в их числе следственный эксперимент, проверка пока-
заний на месте, а не, скажем, осмотр, очная ставка или предъявление для опо-
знания; второй – зачем необходимо перечислять технические средства в статьях, 
посвященных отдельным следственным действиям, если это уже сделано в 
ст. 192 и 193 УПК в отношении всех следственных действий.  

В данном разрезе обращает на себя внимание и ч. 7 ст. 193 УПК, в которой в 
качестве приложений к протоколу следственного действия фигурируют кино-
ленты, диапозитивы, кассеты видеозаписи. Указанные носители информации 
были распространены в XX в., однако с появлением новых современных средств 
хранения и передачи звуко- и видеоизображения ушли в прошлое и, как следст-
вие, не используются в правоприменительной практике. 

Думается, подобные, не имеющие прикладного выхода, предписания бес-
смысленны и только загромождают УПК. Между тем среди норм, не отвечаю-
щих времени, есть такие, которые не столь безобидны, поскольку могут нега-
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тивно влиять на эффективность уголовного процесса, а также реализацию граж-
данами своих законных интересов при производстве по делу. 

К их числу относится ч. 3 ст. 224 УПК, предусматривающая опознание лица 
по фотографии при невозможности предъявления его опознающему «живьем», 
тем самым не допуская осуществление данного следственного действия по ви-
деоизображению. Вместе с тем не исключена ситуация, когда фотография опо-
знаваемого отсутствует, но имеется видеозапись, на которой запечатлено это 
лицо. Кроме того, как отмечает Н. Н. Ильин, «видеозапись остается в настоящее 
время единственным средством, позволяющим зафиксировать признаки дина-
мических элементов внешнего облика человека» [4, c. 76]. Существующая прак-
тика предъявления для опознания распечаток изображения видеокадров [4, 
c. 76] сомнительна с точки зрения законности. 

Таким образом, архаичность ч. 3 ст. 224 УПК существенно снижает процес-
суальные возможности собирания и проверки доказательств в уголовном про-
цессе и нуждается в совершенствовании. 

Определенную озабоченность вызывает ч. 6 ст. 287 УПК, регламентирующая 
право присутствующих в открытом судебном заседании лиц вести письменную 
и магнитофонную запись. При этом Пленум Верховного Суда Республики Бела-
русь в п. 5 постановления № 11 от 20 декабря 2013 г. «Об обеспечении гласно-
сти при осуществлении правосудия и распространении информации о деятель-
ности судов» называет это право одной из форм реализации принципа гласности 
судебного разбирательства, претворение в жизнь которого возможно всеми пре-
дусмотренными законом средствами и способами. Вместе с тем суд оставил без 
должной оценки то, что указанное право упоминается в УПК применительно 
лишь к письменной и магнитофонной записи. Слово «магнитофонный» означает 
сделанный при помощи магнитофона. Последний, в свою очередь, трактуется 
как аппарат для магнитной записи и воспроизведения звука [5]. В качестве но-
сителя такой записи используются материалы с магнитными свойствами: лента, 
диск и т. д. Отсюда название – магнитофонная запись. Очевидно, что в настоя-
щее время в повседневной жизни она практически не встречается. Зато активно 
используются цифровые гаджеты, в которых звуковой сигнал сохраняется в ви-
де чисел на встроенную или сменную карту памяти, например, телефона, план-
шета. Назвать такую запись магнитофонной нельзя, следовательно, по букве за-
кона находящиеся в зале суда лица лишены права ее осуществления. В данном 
контексте Верховный Суд, прибегнув к расширительному толкованию ч. 6 
ст. 287 УПК, придал ей более развернутое содержание, которое хотя и направ-
лено на защиту интересов граждан, тем не менее не в полной мере соответству-
ет семантическому значению рассматриваемого предписания. Это скорее напо-
минает правотворческую, а не интерпретационную деятельность. Представляет-
ся, такое положение вещей в определенной степени расхолаживает органы за-
конодательной власти в смысле юридической техники: зачем скрупулезно рабо-
тать над текстом, подбирать термины, строить сложные предложения, «пра-
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вить» пунктуацию и падежи, если Верховный Суд потом все равно объяснит, 
как нужно понимать то или иное слово в существующей нормативной действи-
тельности. 

В заключение следует отметить, что настоящий материал умышленно не со-
держит конкретных предложений по совершенствованию УПК. Было бы наив-
ным полагать, что нормотворцы внесут в него изменения только для того, чтобы 
осовременить язык закона. В связи с этим изложенные выше суждения в основ-
ном рассчитаны на то, что в условиях активного развития уголовно-процес-
суального законодательства их изучение позволит избежать ошибок при форму-
лировании новых или реформировании действующих правовых институтов. 
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Зайцева Л. Л. 
Основания заключения под стражу в Республике Беларусь 

Основания для заключения под стражу делятся на общие и специальные. 
Общие имеются тогда, когда собранные по делу доказательства дают достаточ-
ные основания полагать, что подозреваемый или обвиняемый могут: 

 скрыться от органа уголовного преследования или суда; 
 воспрепятствовать предварительному расследованию уголовного дела или 

рассмотрению его судом, в том числе путем оказания незаконного воздействия 
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на лиц, участвующих в уголовном процессе, сокрытия или фальсификации ма-
териалов, имеющих значение для дела, неявки без уважительных причин по вы-
зовам органа, ведущего уголовный процесс; 

 совершить предусмотренное уголовным законом общественно опасное 
деяние; 

 противодействовать исполнению приговора (ч. 1 ст. 117 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь, далее – УПК). 

«Достаточные основания полагать» – это фактические данные, подтвер-
жденные собранными по делу доказательствами и указывающие на высокую 
степень вероятности нарушения лицом своих процессуальных обязанностей. 
Если, например, мера пресечения избирается в связи с тем, что обвиняемый, по-
дозреваемый может скрыться от следствия и суда, то достаточным основанием 
для ее применения будут доказательства, устанавливающие факт подготовки 
этого лица к отъезду (оставил работу, распродает имущество), проживание его у 
знакомых или родственников, неявка по вызову и т. д. Таким образом, общие 
основания для применения любой меры пресечения, в том числе и заключения 
под стражу, носят «доказательственно-прогностический» характер, дающий 
возможность сделать вероятностный вывод о будущем поведении подозревае-
мого, обвиняемого. 

Тем не менее УПК прямо не указывает, что на общие основания применения 
мер пресечения распространяется процесс доказывания. Однако такой вывод 
можно сделать из анализа общих положений уголовно-процессуального законо-
дательства. Ведь любое постановление судьи, прокурора, следователя, лица, 
производящего дознание должно быть законным, обоснованным и мотивиро-
ванным. Кроме того, ч. 2 ст. 126 УПК прямо предусматривает, что в постанов-
лении (определении) о применении меры пресечения в виде заключения под 
стражу должны быть изложены основания и мотивы, в силу которых возникла 
необходимость в ее избрании. 

Тем не менее на практике широко распространенной ошибкой является вы-
несение немотивированных постановлений об избрании заключения под стра-
жу, в которых органы уголовного преследования не указывают фактические об-
стоятельства, на основании которых принято решение о применении данной ме-
ры пресечения. Следователи и судьи ограничиваются лишь перечислением об-
щих оснований, указанных в ч. 1 ст. 117 УПК, о возможном нарушении подоз-
реваемым, обвиняемым своих обязанностей. При этом в материалах уголовных 
дел нередко имеются достаточные данные, на основании которых можно было 
сделать прогностический вывод о ненадлежащем поведении подозреваемого, 
обвиняемого в ходе предварительного расследования. В частности, сведения о 
том, что это лицо не имеет постоянного места жительства, не проживает по мес-
ту регистрации, не работает, не учится, злоупотребляет спиртными напитками, 
склонно к совершению антиобщественных поступков, ранее судимо, гражданин 
другого государства и т. п. Однако эти сведения, как правило, не находят своего 
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отражения в постановлении о применении меры пресечения, что существенно 
затрудняет проверку необходимости избрания заключения под стражу и порож-
дает принятие необоснованных процессуальных решений. 

В отличие от общих оснований применения заключения под стражу, кото-
рые, как правило, не излагаются в постановлении органа уголовного преследо-
вания и суда, специальные основания избрания данной меры пресечения всегда 
имеются и их наличие легко проверить. Самым главным специальным основа-
нием для заключения под стражу является максимальная санкция статьи Осо-
бенной части УК, которая предусматривает ответственность за инкриминируе-
мое подозреваемому или обвиняемому преступление. Кроме того, принимаются 
во внимание категория и объект преступления, личность подозреваемого или 
обвиняемого и его посткриминальное поведение. 

Так, согласно с ч. 1 ст. 126 УПК, заключение под стражу в качестве меры 
пресечения применяется в отношении подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше двух лет. Следует заметить, что большинство 
санкций в нормах Особенной части УК в качестве альтернативы включают ли-
шение свободы на указанный срок. В то же время ч. 1 ст. 126 УПК содержит за-
прет на применение заключения под стражу к лицам, обвиняемым или подозре-
ваемым в совершении менее тяжких преступлений против порядка осуществле-
ния экономической деятельности (за исключением контрабанды, незаконного 
экспорта или передачи в целях экспорта объектов экспортного контроля, лега-
лизации средств, полученных преступным путем). 

К лицам, подозреваемым или обвиняемым в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления против мира и безопасности человечества, государства, 
военного преступления, преступления, сопряженного с посягательством на 
жизнь и здоровье человека, мера пресечения в виде заключения под стражу мо-
жет быть применена по мотивам одной лишь тяжести преступления. 

В исключительных случаях эта мера пресечения может быть применена в 
отношении подозреваемого или обвиняемого по делам о менее тяжких преступ-
лениях против порядка осуществления экономической деятельности или о пре-
ступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды на срок до двух лет, если они не имеют постоянного места жительства на 
территории Республики Беларусь или не установлена их личность. А к лицам, 
которые скрылись от органов уголовного преследования или суда, названная 
мера пресечения может быть применена независимо от совершенного преступ-
ления и предусмотренного за него наказания. 

Полагаем, что специальные основания применения данной меры пресечения 
и установленные при ее избрании исключения и запреты сформулированы зако-
нодателем чрезвычайно широко и довольно противоречиво. Это позволяет ор-
ганам уголовного преследования и суду использовать предоставленное им пра-
во на применение заключения под стражу в отношении значительного числа по-
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дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений различной степени тя-
жести. К сожалению, такое решение, как правило, является абсолютно закон-
ным! Но вряд ли можно утверждать, что оно во всех случаях является достаточ-
но обоснованным.  

При этом под законностью следует понимать соблюдение норм уголовно-
процессуального закона, регламентирующих порядок применения заключения 
под стражу и продление срока ее действия, а под обоснованностью – наличие в 
представленных материалах сведений, в том числе о личности подозреваемого 
или обвиняемого, которыми подтверждается необходимость применения или 
продления данной меры пресечения. Об этом указано в п. 3 постановления Пле-
нума Верховного Суда Республики Беларусь от 23 декабря 2010 г. № 12 «О 
практике рассмотрения судами жалоб на применение мер пресечения в виде за-
ключения под стражу, домашнего ареста или продления срока их действия».  

К сожалению, предоставление в УПК возможности обжалования в суд обос-
нованности заключения под стражу не привело к повышению эффективности 
судебного контроля за применением данной меры пресечения в Республике Бе-
ларусь. Имеется в виду учет при ее избрании общих оснований применения мер 
пресечения: характера обвинения или подозрения, личности обвиняемого или 
подозреваемого, их возраста, состояния здоровья, рода занятий, семейного и 
имущественного положения, наличия постоянного места жительства и других 
обстоятельств (ч. 2 ст. 117 УПК). Судебная практика показывает, что в подав-
ляющем большинстве 90–95 % жалоб на применение меры пресечения в виде 
заключения под стражу или продление срока ее действия остаются без удовле-
творения. Анализ Верховным Судом Республики Беларусь допускаемых ошибок 
показал, что, рассматривая жалобы, судьи испытывают трудности в определе-
нии предмета и пределов судебного контроля и в основном ограничиваются 
только проверкой критерия законности. 

Кроме того, важной гарантией законных интересов личности является уста-
новление в законе такого предела уголовного наказания, за которым избрание в 
качестве меры пресечения заключения под стражу не допускается. Если лицу не 
угрожает серьезное наказание, то нет смысла подвергать его заключению под 
стражу, если отсутствуют доказательства его ненадлежащего поведения в бу-
дущем. Мера пресечения не должна быть строже грозящего наказания. 

В связи с этим полагаем, что установленный в УПК предел санкции в виде 
лишения свободы свыше двух лет является крайне низким, поскольку при его 
применении возможно заключение под стражу даже лиц, совершивших менее 
тяжкие преступления по неосторожности, а также преступления, которые вооб-
ще не относятся к категории тяжких или особо тяжких (ч. 3 ст. 12 УК). 

В то же время, согласно ч. 1 ст. 126 УПК, к лицам, подозреваемым или обви-
няемым в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, мера пресече-
ния в виде заключения под стражу может быть применена по мотивам одной 
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лишь тяжести преступления, хотя в юридической науке этот вопрос является 
достаточно дискуссионным. 

Согласно одной точке зрения опасность совершенного преступления не мо-
жет выступать в качестве единственного основания для применения меры пре-
сечения, поскольку признак общественной опасности неотъемлемо присущ лю-
бому преступлению, а в ходе расследования возможна переквалификация соде-
янного как на более тяжкое, так и на менее тяжкое преступление. Кроме того, в 
этом случае фактически предрешается вопрос о виновности лица в совершении 
инкриминируемого ему преступления, что нарушает принцип презумпции не-
виновности. Сторонники иной позиции возражают, указывая на то, что обвине-
ние лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, например, ор-
ганизации преступного сообщества, само по себе дает основание полагать, что 
обвиняемый попытается противодействовать предварительному расследованию 
и суду. 

При рассмотрении этого вопроса следует учитывать положения Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и практику Европейского Суда по 
правам человека. По смыслу подпункт «с» п. 1 ст. 5 указанной Конвенции арест 
или задержание на основании «разумного подозрения» о том, что лицо «совер-
шило преступление», является правомерным. Вместе с тем Европейский Суд 
неоднократно подчеркивал, что, несмотря на существование серьезных призна-
ков виновности лица, только это обстоятельство не может оправдать длитель-
ность периода содержания под стражей. 

Таким образом, мера пресечения в виде заключения под стражу должна из-
бираться не потому, что совершенное преступление является тяжким или особо 
тяжким, а потому, что подозреваемый, обвиняемый по имеющимся объектив-
ным данным может совершить неправомерные действия по противодействию 
расследованию либо уже их совершает. 

Существенным дополнительным аргументом в поддержку сделанного выво-
да выступают следующие обстоятельства. Более половины ошибок, допущен-
ных при квалификации преступлений, составляет ее «завышение», т. е. правовая 
оценка по более тяжкой статье или части статьи УК, предусматривающей все 
квалифицирующие признаки деяния и максимальную меру наказания. Тем бо-
лее, что нередко квалификация содеянного, данная в ходе предварительного 
расследования, не находит своего подтверждения в судебном разбирательстве. 

Подводя итог изложенному, следует отметить, что законное и обоснованное 
решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу может 
быть принято только в случае, когда в материалах уголовного дела получили 
свое процессуальное закрепление: 

1) фактические данные, подтверждающие событие преступления, за которое 
уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше двух лет, и его совершение подозреваемым, обвиняемым. А при наличии 
исключительных обстоятельств, указанных в законе, – фактические данные, 



59 

подтверждающие совершение им иного преступления, за которое предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы или ареста; 

2) фактические данные, указывающие на высокую степень вероятности, что 
подозреваемый, обвиняемый скроется от дознания, предварительного следствия 
и суда либо иным путем может воспрепятствовать производству по делу; 

3) фактические данные, подтверждающие невозможность избрания в отно-
шении подозреваемого, обвиняемого иной, более мягкой меры пресечения. 

В последние двадцать лет в Республике Беларусь наблюдается тенденция к 
снижению доли заключения под стражу среди других мер пресечения, приме-
няемых в отношении подозреваемых и обвиняемых. Так, если в 1999 г. эта мера 
была санкционирована в отношении 40,8 % обвиняемых, дела о преступлениях 
которых были направлены в суд, то в 2016 г. – в отношении 24,4 % таких лиц. 
При этом самой популярной мерой пресечения была и остается подписка о не-
выезде и надлежащем поведении (до 75 % всех обвиняемых). К сожалению, 
почти не действуют на практике такие новые и прогрессивные меры пресече-
ния, как залог и домашний арест, которые должны были стать альтернативами 
заключению под стражу. Они применяются не более чем в отношении 1 % всех 
обвиняемых.  

Одной из причин чрезмерно широкого применения заключения под стражу 
является, на наш взгляд, боязнь органов, ведущих уголовный процесс, что по-
дозреваемый, обвиняемый, находясь на свободе, скроется. В связи с этим следо-
ватели и прокуроры считают, что лучше перестраховаться, избрать меру пресе-
чения построже, чтобы их потом нельзя было ни в чем упрекнуть (и, соответст-
венно, наказать). Представляется, что именно это обстоятельство является опре-
деляющим в том, что альтернативные заключению под стражу меры почти не 
применяются. 

Вышеизложенные взгляды отражают не только прошлую, но и современную 
практику применения мер пресечения, когда из всего потенциально сущест-
вующего арсенала мер пресечения реально применяются только две – подписка 
о невыезде и заключение под стражу. Такое произвольное сужение круга при-
меняемых мер пресечения и реализация только двух из них таят в себе опас-
ность искаженного представления о степени эффективности существующих мер 
пресечения, не позволяют выявить позитивные возможности других средств. 
Только на практике может быть выявлена эффективность таких новых мер пре-
сечения, как залог и домашний арест. Кроме того, действующее самоограниче-
ние в выборе мер пресечения препятствует индивидуальному подходу к каждо-
му подозреваемому и обвиняемому. 

Таким образом, практика показывает, что органами, ведущими уголовный 
процесс, явно недооцениваются возможности таких альтернативных заключе-
нию под стражу мер пресечения, как домашний арест и залог. В связи с этим 
число лиц, содержащихся в следственных изоляторах, существенно не умень-
шается, создавая тем самым возможность для жестокого или унижающего дос-
тоинство обращения с подследственными. 
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Полагаем, что разумному сокращению использования меры пресечения в 
виде заключения под стражу должно способствовать: 

1) обязательное изложение в постановлении о применении указанной меры 
принуждения оснований (фактических данных), обосновывающих необходи-
мость ее избрания в отношении подозреваемого, обвиняемого (ч. 1 ст. 119, ч. 2 
ст. 126 УПК); 

2) повышение эффективности судебной проверки обоснованности примене-
ния данной меры пресечения и продления ее срока (ст. 143 УПК); 

3) строгое соблюдение установленных международными договорами Рес-
публики Беларусь правил содержания заключенных в следственных изоляторах 
и норм их наполняемости; 

4) передача суду права давать органам уголовного преследования санкцию 
на заключение под стражу и продление его срока.  

УДК 343.296 
Санкт-Петербургский государственный университет (Россия) 

Зиновьев К. О. 
Арест имущества в российском уголовном процессе: ключевые 

черты в призме конституционного правосудия1 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (ст. 7) и Уго-
ловно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (ст. 7) предусмотрены 
схожие задачи уголовного судопроизводства, ключевой из которых является 
защита конституционных прав гражданина. 

Примером обеспечения прав человека и создания средств достижения пуб-
лично-правовых по своей природе целей уголовного судопроизводства является 
институт наложения ареста на имущество, ставший в последние пять лет пред-
метом пристального внимания Конституционного Суда Российской Федерации 
и претерпевший в связи с этим, по сути, серьезную модернизацию. В развитие 
данного института были приняты ряд постановлений и определений Конститу-
ционного Суда Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда 
РФ от 31.01.2011 № 1-П, Постановление от 21.10.2014 № 25-П, Постановление 
от 10.12.2014 № 31-П, Постановление от 25.03.2008 № 6-П, Постановление от 
16.07.2008 № 9-П, Определение от 27.10.2015 № 2328-О, Определение от 
29.01.2015 № 34-О, Определение от 12.05.2016 № 906-О-Р). Принятие вышеука-
занных правовых актов ознаменовало собой не только развитие института на-
ложения ареста на имущество, но также запустило процесс формирования и 

                                           
1 Подготовлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-

дований, проект № 16-33-01136/17-ОГОН. 
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усовершенствования процессуальных гарантий защиты прав участников уго-
ловного судопроизводства при применении данного института. 

Целью наложения ареста на имущество является предупреждение сокрытия 
или отчуждения имущества, необходимого для обеспечения исполнения приго-
вора в части имущественных взысканий; уникальность вышеуказанной меры за-
ключается в том, что в отличие от уголовного наказания она не носит каратель-
ного характера и направлена на защиту интересов потерпевшего, а также иных 
лиц. Данная цель подробно раскрывается в правовых позициях Конституцион-
ного Суда РФ, которые указывают, что предусмотренная ст. 115 УПК Россий-
ской Федерации мера процессуального принуждения может применяться как в 
публично-правовых целях для обеспечения государственных интересов, так и в 
целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступле-
ния. Вышеуказанная правовая позиция, впервые сформулированная Конститу-
ционным Судом РФ в Постановлении от 31.01.2011 № 1-П, выражает двойст-
венную цель наложения ареста на имущество и необходимость соблюдения ба-
ланса интересов участников уголовного судопроизводства при наложении аре-
ста на имущество. 

В круг лиц, на чье имущество может быть наложен арест, входят две 
группы лиц: 1) подозреваемый, обвиняемый, а также лица, несущие по закону 
материальную ответственность за их действия, и 2) лица, не являющиеся подоз-
реваемыми, обвиняемым. Данная дифференциация ставит задачу поиска балан-
са публичных и частных интересов при применении данной меры процессуаль-
ного принуждения. Конституционный Суд Российской Федерации в своих ре-
шениях указывал, что достижение баланса защиты прав этих участников уго-
ловного судопроизводства может быть достигнуто комплексным сочетанием 
нормотворчества и правоприменения, а именно своевременной рефлексией за-
конодателя на изменяющуюся судебную практику. 

Арест имущества может носить формально-юридический (условный) либо-
конкретно-фактический (реально-ограничительный) характер: при первом соб-
ственнику создается лишь юридическое препятствие, состоящее лишь в запрете 
отчуждения имущества, и за ним сохраняется право владения и пользования 
вещью, а потому арест – при нежелании собственником отчуждения в будущем 
своего имущества – носит отчасти иллюзорный характер; во втором же случае 
ограничение становится реальным, поскольку имущество выбывает из его фи-
зического обладания. Данные обстоятельства важны, поскольку они показывают 
разную степень поражения права собственности и позволяют более гибко при-
менять данную меру, не создавая предпосылок несоразмерного наложения аре-
ста, влекущих возмещение из федерального бюджета относительно больших 
сумм в счет возмещения вреда, причиненного действиями органов дознания, 
следствия, прокуратуры и суда (по ст. 1070 Гражданского кодекса РФ). 

Продолжительность применения ареста имущества способна не только су-
щественно ограничить право собственности гражданина, но также причинить 
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вред собственнику (порча имущества, утеря). Ранее существовавший в УПК по-
рядок наложения ареста на имущество не предполагал точного установления 
срока применения данной меры принуждения, что повлекло за собой ситуации 
необоснованного нарушения права собственности. По смыслу правовой пози-
ции Конституционного Суда РФ, выраженной в Постановлениях от 16.07.2008 
№ 9-П и от 31.01.2011 № 1-П, наложение в рамках производства по уголовному 
делу ареста на имущество, которое находится у лиц, не являющимися подозре-
ваемыми, обвиняемыми или несущими по закону материальную ответствен-
ность за их действия, может иметь лишь временный характер и применяться при 
предоставлении таким лицам процессуальных гарантий, обеспечивающих вос-
становление нарушенных прав посредством правосудия, отвечающего требова-
ниям справедливости и равенства. Вышеуказанные позиции Конституционного 
Суда РФ нашли свое законодательное закрепление и в результате в УПК РФ 
были внесены изменения, в частности, введена ст. 1151, которая предусматрива-
ет порядок продления срока применения процессуального принуждения в виде 
наложения ареста на имущество, а ч. 3 ст. 115 была дополнена необходимостью 
указания срока ареста имущества. 

Развитие института наложения ареста на имущество в Российской Федера-
ции ознаменовало собой не только формирование качественно новой редакции 
данного института и усовершенствование его законодательной регламентации, 
но и запустило последовательный процесс формирования круга процессуальных 
гарантий, которые по своей сути могут быть универсальны и применимы к дру-
гим правам человека, затрагиваемым в сфере правосудия. 

УДК 343.189.6 
Российский государственный университет правосудия (Россия) 

Качалов В. И. 
Уголовно-процессуальные вопросы исполнения приговора  

иностранного государства 

Конвенция о передаче осужденных 1983 г., ратифицированная Российской 
Федерацией, Республикой Беларусь, а также рядом других государств, преду-
сматривает возможность применения двух процедур исполнения наказания в 
отношении переданного осужденного: государство, которому передано лицо 
для исполнения приговора незамедлительно на основании своего судебного или 
административного решения продолжает исполнение приговора либо преобра-
зует приговор посредством проведения судебной или административной проце-
дуры в решение данного государства, заменив наказание, вынесенное судом 
иностранного государства, санкцией, предусмотренной законодательством го-
сударства исполнения приговора за такое же противоправное деяние. При этом 
государство связано установлением фактов, которые отражены в приговоре, не 
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может заменить лишение свободы санкцией имущественного характера, обяза-
тельно засчитывает уже отбытый срок наказания, не ужесточает уголовную от-
ветственность осужденного и т. д. Российский уголовно-процессуальный закон 
регламентирует второй вариант вышеуказанных процедур. Согласно п. 1 ст. 1 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 206-ФЗ «О ратификации Конвенции 
о передаче осужденных лиц и Дополнительного протокола к ней» Российская 
Федерация заявила о том, что в своих отношениях с другими Сторонами исклю-
чает применение процедур, предусмотренных подпунктом «a» п. 1 ст. 9 Кон-
венции (продолжение исполнения наказания непосредственно или путем приня-
тия судебного или административного постановления). Российский вариант 
предусматривает необходимость преобразования приговора иностранного госу-
дарства в соответствии с «b» п. 1 ст. 9 Конвенции и п. 4 ч. 2 ст. 472 УПК РФ.  

Нарушение этого правила судом влечет за собой отмену данного решения. 
Так, Верховным Судом РФ было отменено постановление Свердловского обла-
стного суда от 18 марта 2004 г. о признании и принятии к исполнению пригово-
ра суда области Бараня Венгерской Республики от 12 сентября 2001 г. в отно-
шении Д., поскольку «резолютивная часть постановления суда свидетельствует 
о том, что суд по существу принял решение об исполнении наказания, назна-
ченного судом области Бараня Венгерской Республики от 12 сентября 2001 г., 
т. е. применил процедуру, предусмотренную подпунктом «a» п. 1 ст. 9 Конвен-
ции, от которой Российская Федерация при ратификации Конвенции отказалась. 
В резолютивной части постановления суда приговор иностранного государства 
не преобразован, как того требуют положения подпункта «b» п. 1 ст. 9 Конвен-
ции и п. 4 ч. 2 ст. 472 УПК РФ, не указан закон Российской Федерации, по кото-
рому Д. должен отбывать наказание на территории Российской Федерации» [1]. 

В данной ситуации у суда возникает необходимость не только установления 
оснований для исполнения приговора суда иностранного государства, по кото-
рому гражданин Российской Федерации осужден к лишению свободы, но и кон-
кретизации данного приговора применительно к условиям его исполнения на 
территории Российской Федерации.  

Установление судом оснований для исполнения приговора суда иностранно-
го государства, по которому гражданин Российской Федерации осужден к ли-
шению свободы, включает в себя установление наличия данного приговора, 
вступившего в законную силу. Суд также должен установить отсутствие осно-
ваний для отказа в признании приговора суда иностранного государства, что в 
силу предписаний ст. 472 УПК РФ равнозначно наличию оснований для при-
знания и исполнения приговора суда иностранного государства.  

К основаниям отказа в признании приговора суда иностранного государства 
закон относит установление судом того, что деяние, за которое осужден граж-
данин Российской Федерации, не является преступлением по законодательству 
Российской Федерации либо приговор суда иностранного государства не может 
быть исполнен в силу истечения срока давности, а также по иному основанию, 
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предусмотренному законодательством Российской Федерации или международ-
ным договором Российской Федерации. 

Уголовно-процессуальное производство по рассмотрению данного вида во-
просов предполагает возможность принятия следующих решений: об отказе в 
признании приговора суда иностранного государства либо о признании и об ис-
полнении приговора суда иностранного государства.  

Закон предусматривает возможность еще одного вида решения, которое, по 
сути, носит промежуточный характер: ввиду неполноты либо отсутствия необ-
ходимых для принятия данного решения сведений судья вправе запросить не-
достающие сведения либо без рассмотрения направить обращение осужденного 
в компетентный орган Российской Федерации для сбора необходимой инфор-
мации в соответствии с положениями международного договора Российской 
Федерации, а также для предварительного согласования вопроса о передаче 
осужденного с компетентным органом иностранного государства (ч. 2 ст. 470 
УПК РФ). 

Признание приговора суда иностранного государства обусловливает необхо-
димость его легитимации, адаптации применительно к российскому законода-
тельству, а при необходимости и конкретизации решения, принятого судом 
иностранного государства.  

Адаптация приговора суда иностранного государства в части совершенного 
деяния заключается в идентификации описанного в данном приговоре преступ-
ления путем установления всех признаков состава преступления и иных значи-
мых обстоятельств дела и соотнесении их с признаками состава преступления, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ (с приме-
нением положений Общей части УК РФ) и квалификацией данного деяния со-
гласно российскому УК РФ (п. 3 и 4 ч. 2 ст. 472 УПК РФ). 

Адаптация приговора суда иностранного государства в части назначенного 
наказания заключается в соотнесении вида и срока назначенного наказания (ос-
новного и дополнительного) с наказанием, предусмотренным санкцией соответ-
ствующей статьи Особенной части УК РФ с применением положений Общей 
части УК РФ (п. 5 ч. 2 ст. 472 УПК РФ). В случаях, когда суд, признавая приго-
вор иностранного государства, не указывает точную квалификацию содеянного 
в соответствии с УК РФ, это обстоятельство препятствует исполнению пригово-
ра, поскольку не указан закон Российской Федерации, по которому осужденный 
должен отбывать наказание. Такие нарушения признаются существенными и 
влекут за собой отмену принятого судом решения. Так, Московский городской 
суд, принимая решение о признании приговора, вынесенного в отношении гра-
жданина России П. Уголовной коллегии Апелляционной Палаты Республики 
Молдовы мун. Кишинэу, не указал на часть статьи УК РФ, по которой П. поста-
новлено считать осужденным. Данное решение было отменено Президиумом 
Московского городского суда [2].  
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Конкретизация приговора суда иностранного государства заключается в 
конкретизации назначенного наказания (основного и дополнительного, его ви-
да, срока и размера). Суд определяет срок наказания, которое осужденный дол-
жен отбыть в Российской Федерации, его начало и окончание, вид исправитель-
ного учреждения с учетом уже отбытого осужденным наказания, а также поря-
док возмещения вреда по гражданскому иску (п. 5 ч. 2 ст. 472 УПК РФ). В слу-
чае нарушения этих требований, судебное решение подлежит отмене. Так, Ни-
кулинский районный суда г. Москвы в Постановлении от 06 июля 2012 г. о при-
знании и исполнении приговора Фрунзенского района города Минска Респуб-
лики Беларусь от 17 октября 2011 г., вынесенного в отношении К. не указал на-
чало и окончание срока отбытия наказания осужденным, а также вид исправи-
тельного учреждения, в котором осужденный должен отбывать наказание на 
территории Российской Федерации, в связи с чем данное судебное решение бы-
ло отменено [3]. 

Осуществляя данного рода конкретизацию, суд должен учитывать следую-
щие обстоятельства: 1) если за преступление по УК РФ предельный срок лише-
ния свободы меньше, чем назначенный по приговору суда иностранного госу-
дарства, то суд определяет максимальный срок лишения свободы за совершение 
данного преступления, предусмотренный УК РФ; 2) если в соответствии с УК 
РФ лишение свободы не предусмотрено в качестве наказания за совершенное 
лицом преступление, то суд определяет иное наказание, наиболее соответст-
вующее наказанию, назначенному по приговору суда иностранного государства, 
в пределах, установленных УК РФ; 3) в случае, когда приговор суда иностран-
ного государства относится к двум или нескольким деяниям, не все из которых 
являются преступлениями в соответствии с УК РФ, то суд определяет, какая 
часть наказания, назначенного по приговору суда иностранного государства, 
применяется к деянию, являющемуся преступлением.  

В соответствии со ст. 10 Берлинской Конвенции суд государства, граждани-
ном которого является осужденный, исходя из вынесенного приговора, прини-
мает решение о его исполнении, определяя по закону своего государства такой 
же срок лишения свободы, как и назначенный по приговору. В случае если по 
законодательству государства, гражданином которого является осужденный, за 
данное деяние предельный срок лишения свободы меньше, чем назначенный по 
приговору, суд определяет максимальный срок лишения свободы, предусмот-
ренный законодательством этого государства за совершение данного деяния. В 
случаях, когда по законодательству государства, гражданином которого являет-
ся осужденный, за совершение данного деяния в качестве наказания не преду-
смотрено лишение свободы, суд определяет по законодательству своего госу-
дарства наказание, наиболее соответствующее назначенному по приговору. 
Часть наказания, отбытая осужденным в государстве, судом которого вынесен 
приговор, засчитывается в срок наказания, а при определении наказания, не свя-
занного с лишением свободы, отбытая часть наказания принимается во внима-
ние. Назначенное по приговору дополнительное наказание, если оно не было 
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исполнено, определяется судом государства, гражданином которого является 
осужденный, если такое наказание за совершение данного деяния предусмотре-
но законодательством этого государства. 
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УДК 343.131.8 
Российский государственный университет правосудия (Россия) 

Качалова О. В.  
Объективная истина в уголовно-процессуальном  

законодательстве России и Беларуси 

Одним из важнейших принципов уголовного процесса в странах континен-
тальной правовой семьи традиционно является принцип объективной истины. 
Его суть в самом общем виде можно определить как необходимость всесторон-
него, полного и объективного исследования обстоятельств дела с целью уста-
новления фактических обстоятельств в соответствии с тем, как они имели место 
в действительности. 

Проблема истины является одной из ключевых проблем уголовно-
процессуального права, поскольку именно она определяет сущность процесса и 
его тип. Н. Н. Розин еще в 1914 г. писал о том, что «состязательному процессу 
не может быть свойственно неограниченное стремление к объективной истине» 
[1, с. 203]. Камнем преткновения в дискуссиях современных процессуалистов 
стал вопрос о том, необходимо ли любой ценой выяснять истину либо ограни-
читься разрешением спора сторон обвинения и защиты при производстве по 
уголовному делу [2, с. 37–49; 3, с. 55–59; 4, с. 52–55]. Проблема истины, явно не 
обозначенная в современном УПК РФ, а присутствующая имплицитно, давно 
перешла из разряда научных теоретических проблем в практическую плоскость. 
С принятием в России в 2001 г. Уголовно-процессуального кодекса, базирую-
щегося в первую очередь на концепции состязательности уголовного судопро-
изводства, требования объективности, полноты и всесторонности производства 
по уголовным делам не нашли прямого нормативного отражения в уголовно-
процессуальном законе. В УПК Беларуси этот принцип был сохранен. Согласно 
ст. 18 УПК Республики Беларусь орган уголовного преследования обязан при-
нять все предусмотренные законом меры по всестороннему, полному и объек-
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тивному исследованию обстоятельств уголовного дела, собрать доказательства, 
как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, установить обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения дела, защиты прав и законных 
интересов участвующих в уголовном деле лиц. А суд, сохраняя объективность и 
беспристрастность, обеспечивает сторонам обвинения и защиты необходимые 
условия для реализации их прав. Решение о виновности либо невиновности об-
виняемого суд выносит лишь на основе достоверных доказательств, подвергну-
тых всестороннему, полному и объективному исследованию и оценке. 

Полагаем, что принцип объективной истины является краеугольной основой 
как белорусского, так и российского уголовного процесса, поскольку обознача-
ет важнейшую типологическую их особенность – неизменность соответствия 
фактических обстоятельств уголовного дела его уголовно-правовой квалифика-
ции в ходе производства по уголовным делам. В отличие от англо-саксонского 
типа уголовного судопроизводства, основанного на приоритете процессуальных 
норм, допускающего широкую дискрецию прокурора по распоряжению уголов-
ным преследованием, не находящуюся в зависимости от фактических обстоя-
тельств совершенного преступления и не связанную конкретной квалификацией 
обвинения, российский уголовный процесс базируется на строгой обусловлен-
ности квалификации деяния и, соответственно, предъявленного обвинения фак-
тическими обстоятельствами дела. 

Уголовный процесс по сути своей выступает в качестве системы правовых 
средств, обеспечивающих применение норм уголовного права путем установле-
ния события и картины преступления, лица, его совершившего, наличия в его 
действиях всех признаков состава преступления и т. д. (хотя роль уголовно-
процессуального права вовсе не сводится лишь к его функциям по реализации 
уголовно-правовых норм). 

Особые споры относительно действия принципа объективной истины вызы-
вают ситуации, при которых судебное следствие осуществляется в сокращенном 
порядке. В уголовном процессе России это особый порядок судебного разбира-
тельства, регламентированный главой 40 УПК РФ: при согласии с предъявлен-
ным обвинением по ходатайству обвиняемого с согласия прокурора, потерпев-
шего и защитника доказательства виновности подсудимого могут не исследо-
ваться в судебном заседании, суд исследует лишь доказательства, характери-
зующие личность подсудимого, а также обстоятельства, отягчающие и смяг-
чающие наказание. 

В УПК Республики Беларусь это сокращенный порядок судебного следст-
вия, применяемый в случае признания обвиняемым своей вины и когда сделан-
ное признание не оспаривается какой-либо из сторон и не вызывает у суда со-
мнений. В этом случае суд с согласия сторон после допроса обвиняемого и вы-
яснения у него, не является ли его признание вынужденным, вправе ограни-
читься исследованием лишь тех доказательств, на которые укажут стороны, ли-
бо объявить судебное следствие законченным и перейти к судебным прениям 
(ст. 326 УПК Республики Беларусь). 
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Критика сокращенного порядка судебного разбирательства касалась в том 
числе возможности «отрыва» уголовного процесса от фактических обстоя-
тельств дела, дискреции прокурора при квалификации и предъявлении обвине-
ния, возможной сделки сторон обвинения и защиты, допускающей «торг» о ква-
лификации содеянного [5; 6, с. 32–36]. Полагаем, что именно сохранение прин-
ципа объективной истины обусловило главную особенность сокращенного про-
изводства, которое, по сути, не является сделкой с правосудием, а представляет 
собой лишь соглашение процессуального характера. Нельзя не согласиться с 
В. С. Шадриным в вопросе о том, что требование, чтобы «в основе судебного 
решения о признании лица виновным лежала истина, и только истина, сегодня 
актуально как никогда» [7, с. 53]. 

Единства точек зрения относительно того, присутствует ли истина в сокра-
щенных производствах, в уголовно-процессуальной науке не наблюдается. Была 
высказана точка зрения, согласно которой требование достижения объективной 
истины в полной мере распространяется и на приговор, выносимый по резуль-
татам рассмотрения уголовного дела в сокращенном порядке, в основу которого 
должны быть положены установленные в ходе предварительного расследования 
фактические обстоятельства дела, имевшие место в действительности [8, с. 6]. 

Некоторые рассматривают сокращенный порядок судебного разбирательства 
как разновидность сделки, в которой зачастую в обмен на признание обвиняе-
мым (подсудимым) своей вины в менее тяжком преступлении обвинитель отка-
зывается от всестороннего исследования обстоятельств дела, которое прояснило 
бы истину, а также от поддержания обвинения в более тяжком преступлении [9]. 

По мнению Г. А. Печникова, сокращенные формы процесса исключают объ-
ективную истину, по делу устанавливается формально-юридическая истина, 
«истина победителя состязания сторон». Формализация уголовного процесса 
всегда сокращает процесс объективного исследования в духе основного подхо-
да: «форма для формы», «процедура для процедуры». Объективному исследова-
тельскому процессу противопоставляется «сделка», взаимоприемлемая для со-
стязающихся сторон обвинения и защиты [10]. 

Полагаем, что в сокращенном производстве принцип объективной истины 
все же действует, однако в той же ограниченной степени, как и принцип пре-
зумпции невиновности. Это обусловлено тем, что и в том, и в другом случае 
реализация данных принципов осуществляется посредством главного вида уго-
ловно-процессуальной деятельности – доказывания, а он как раз и определяет 
наиболее существенную особенность сокращенного производства – сокращение 
доказывания. 

Поскольку установление фактических обстоятельств совершенного преступ-
ления при дальнейшем его рассмотрении в сокращенном порядке осуществляет-
ся лишь на досудебных стадиях производства по уголовным делам, то суд фак-
тически исключается из логического процесса доказывания (исследование дан-
ных, характеризующих личность подсудимого, а также обстоятельств, смяг-
чающих и отягчающих наказание, не касается фактически содеянного и квали-
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фикации деяния). Вместе с тем доказывание может осуществляться не только на 
информационном и логическом, но и на юридическом уровнях, когда наличие 
или отсутствие определенных обстоятельств обосновывается формально-
юридическими средствами доказывания [11, с. 243–248]. В этом смысле призна-
ние лицом своей вины в совершении преступления – формальное средство дока-
зывания. Это означает, что при рассмотрении дела в сокращенном порядке мы 
можем в полной мере признавать лишь возможность достижения в ходе судеб-
ного разбирательства формально-юридической, но не объективной истины. Та-
ким образом, распространение принципа объективной истины на рассмотрение 
уголовного дела судом в сокращенном порядке является весьма ограниченным, 
однако его действие в досудебных стадиях производства по уголовному делу 
является определенной гарантией вынесения судом объективного и справедли-
вого решения по уголовному делу. 
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УДК 343.126.1 
ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления законности  
и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» 

Лосев В. В., Солтанович А. В. 
Необходимо совершенствование правового регулирования  

некоторых аспектов применения, изменения  
и отмены мер пресечения 

В соответствии с ч. 1 ст. 126 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь (далее – УПК) по общему правилу мера пресечения в виде заключения 
под стражу может быть применена в отношении лица, подозреваемого или об-
виняемого в совершении преступления, за которое законом предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет. В исключительных 
случаях эта мера пресечения может быть применена в отношении подозревае-
мого или обвиняемого по делам о менее тяжких преступлениях против порядка 
осуществления экономической деятельности и о преступлениях, за которые за-
коном предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, 
если они не имеют постоянного места жительства на территории Республики 
Беларусь или не установлена их личность. 

Это исключение длительное время вызывает вопросы и, к сожалению, их не-
однозначное разрешение на практике. Это относится в том числе к возможности 
либо невозможности применения указанной меры пресечения к иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, совершившим покушение на умышленное 
незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь (адми-
нистративное правонарушение) с использованием заведомо подложного доку-
мента, что само по себе образует преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 380 
Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). За это преступление 
предусмотрены альтернативные виды наказаний – общественные работы, или 
штраф, или исправительные работы, или арест, или ограничение свободы, при 
этом лишение свободы в санкции ч. 1 ст. 380 УК отсутствует. Помимо ч. 1 
ст. 380, уголовный закон содержит еще девяносто статей (частей статей), санк-
ции которых не предусматривают наказание в виде лишения свободы. 

На практике сложились два подхода к пониманию положений ч. 1 ст. 126 
УПК. Первый – буквальное толкование: поскольку в санкции ч. 1 ст. 380 УК нет 
лишения свободы, к совершившим использование заведомо подложного доку-
мента иностранным гражданам и лицам без гражданства мера пресечения в виде 
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заключения под стражу не применяется. Второй подход заключается в том, что 
сформулированное в ч. 1 ст. 126 УПК исключение из общего правила в части 
указания «по делам … о преступлениях, за которые законом предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы на срок до двух лет» трактуется как «по делам 
о преступлениях, за которые законом предусмотрено любое более мягкое нака-
зание, чем лишение свободы, а также лишение свободы на срок до двух лет», на 
основании чего к иностранным гражданам и лицам без гражданства, совершив-
шим преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 380 УК, применяется мера пресе-
чения в виде заключения под стражу. 

Однако такое понимание не соответствует сейчас закону. Поскольку санкция 
ч. 1 ст. 380 УК не предусматривает наказания в виде лишения свободы, приме-
нение в данном случае заключения под стражу следует считать незаконным. Но 
при этом к указанным лицам, не имеющим постоянного места проживания в Бе-
ларуси, также фактически невозможно применить и какую-либо иную меру пре-
сечения или отобрать обязательство о явке, что требуется, по крайней мере, при 
предъявлении обвинения. Такая ситуация вынуждает должностных лиц органов 
уголовного преследования изыскивать не предусмотренные уголовно-
процессуальным законом способы удержания лиц, не имеющих постоянного 
места жительства на территории Республики Беларусь, и тех, чья личность не 
установлена, например, применять административное задержание, если они со-
вершили еще и административное правонарушение. Теоретически можно по-
зволить такому лицу скрыться, после чего его задержать и применить к нему за-
ключение под стражу, что разрешается вне зависимости от наличия в санкции 
статьи Особенной части УК наказания в виде лишения свободы (ч. 1 ст. 126 
УПК). Однако, конечно же, это не выход. 

Но тогда как на практике не допустить совершения подозреваемыми (обви-
няемыми) иностранными гражданами и лицами без гражданства действий, пре-
пятствующих производству по уголовному делу, обеспечить их явку для прове-
дения процессуальных действий и участия в судебном разбирательстве, а в ито-
ге обеспечить исполнение приговора? 

Разрешить имеющуюся на практике проблему, как представляется, возможно 
только путем внесения изменения в ч. 1 ст. 126 УПК, исключив из нее в качест-
ве условия применения заключения под стражу в отношении подозреваемого 
или обвиняемого, которые не имеют постоянного места жительства на террито-
рии Республики Беларусь или когда не установлена их личность, указание на 
необходимость наличия в санкции статьи Особенной части УК такого наказа-
ния, как лишение свободы. При этом сформулировать предпоследнее предло-
жение ч. 1 ст. 126 УПК следующим образом: «В исключительных случаях эта 
мера пресечения может быть применена в отношении подозреваемого или об-
виняемого по делам о менее тяжких преступлениях против порядка осуществ-
ления экономической деятельности и о преступлениях, не представляющих 
большой общественной опасности, если они не имеют постоянного места жи-
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тельства на территории Республики Беларусь или не установлена их личность». 
Предлагаемое изменение позволит законно применять меру пресечения в виде 
заключения под стражу в отношении иностранных граждан и лиц без граждан-
ства для обеспечения их привлечения к уголовной ответственности за все пре-
ступления, не представляющие большой общественной опасности. 

Новеллами, внесенными Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 
№ 107-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросу усиления борьбы с преступностью» в ч. 3 ст. 143 и ст. 144 
УПК, впервые в отечественном уголовном процессе предусмотрена судебная 
проверка не только законности задержания, заключения под стражу, домашнего 
ареста или продления срока содержания под стражей, домашнего ареста, но и 
обоснованности данных мер пресечения. Если ранее судья проверял только на-
личие дополнительных оснований и условий применения указанных мер пресе-
чения, предусмотренных ст. 125 и 126 УПК, то в настоящее время должно уста-
навливаться и соблюдение требований ст. 117 УПК, т. е. наличие общих осно-
ваний для применения всех мер пресечения, а значит, их обоснованности. Важ-
нейшей составляющей обоснованности является совокупность фактов, сведе-
ний, обстоятельств, убедительных доводов и т. д., т. е. данных, свидетельст-
вующих о необходимости ограничения неприкосновенности личности, под-
тверждающих наличие предусмотренных ст. 117 УПК оснований для этого. В 
соответствии с ч. 1 ст. 119 УПК постановление о применении меры пресечения 
должно быть мотивированным, содержать указание на преступление, в котором 
подозревается или обвиняется лицо, и обоснование необходимости ее примене-
ния. Обоснованием может являться обвинение в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления, данные о личности обвиняемого (подозреваемого), при-
менение меры пресечения в отношении лица, не имеющего постоянного места 
жительства на территории Республики Беларусь, лица, скрывшегося от органов 
уголовного преследования, в целях недопущения совершения лицом нового 
преступления либо воспрепятствования предварительному расследованию по 
делу и пр. Таким образом, в представляемых в суд материалах должны содер-
жаться сведения об обоснованности примененной меры пресечения. 

В связи с этим нельзя не обратить внимания на неразрешенные до сих пор 
противоречия, появившиеся в УПК после внесения в него указанных изменений 
и дополнений. 

Во-первых, п. 1 ч. 5 ст. 144 УПК содержит категорическое требование к су-
дье применить в отношении лица, освобожденного из-под стражи, домашнего 
ареста, иную меру пресечения, предусмотренную УПК, что нельзя признать 
обоснованным в случае отсутствия оснований вообще для применения какой-
либо меры пресечения. Поэтому здесь должно быть закреплено право, но не 
обязанность судьи применить иную меру пресечения при наличии предусмот-
ренных ст. 117 УПК оснований. 
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Во-вторых, в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 1471 УПК судья имеет право при-
нять решение об отмене иной, помимо заключения под стражу и домашнего 
ареста, меры пресечения, избранной Председателем Следственного комитета 
Республики Беларусь, Председателем Комитета государственной безопасности 
Республики Беларусь или лицами, исполняющими их обязанности. 

В свою очередь, под иной мерой пресечения, указанной в п. 2 ч. 3 ст. 1471 
УПК, может пониматься исключительно залог, так как руководители органов 
предварительного расследования, если дело не принято ими к собственному 
производству, в соответствии с ч. 5 ст. 35, ч. 6 ст. 38 УПК могут применять в 
качестве меры пресечения, помимо заключения под стражу и домашнего ареста, 
только данную меру пресечения. Таким образом, если мера пресечения в виде 
залога применена руководителем органа предварительного расследования, то ее 
можно обжаловать и опротестовать в судебном порядке; если же мера пресече-
ния в виде залога применена другими лицами органов уголовного преследова-
ния, то судебная проверка ее законности и обоснованности не предусматривает-
ся. Такое положение нельзя признать нормальным по причине несоблюдения 
положений ст. 20 УПК, закрепляющей равенство граждан перед законом и ра-
венство защиты их прав и законных интересов, что требует коррекции уголов-
но-процессуального закона. 

УДК 343.123 
Белорусский государственный университет 

Мелешко В. Н. 
Уголовно-процессуальные функции: понятие и сущность 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь не разъясняет, что 
же понимать под уголовно-процессуальной функцией того или иного участника 
уголовного процесса. Долгое время термин «функция» был термином исключи-
тельно теоретическим. Слово «функция» (от лат. functio – исполнение, осущест-
вление) означает круг деятельности, назначение, роль [1, с. 710], отношения 
двух (группы) объектов, когда изменению одного из них сопутствует изменение 
другого [2, с. 178]. В уголовно-процессуальной деятельности под функцией уча-
стника уголовного процесса необходимо понимать направление его деятельно-
сти, вызванной объективной потребностью в удовлетворении личного или госу-
дарственного интереса, достижении определенной цели. 

Проблема процессуальных функций разрабатывалась многими учеными в 
связи с задачей обоснования и внедрения демократического принципа состяза-
тельности. Утвердилась и получила развитие концепция М. С. Строговича о 
трех основных процессуальных функциях: обвинение (уголовное преследова-
ние), защита, разрешение дела [3, с. 105–150].  
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Такой подход традиционен, поскольку для выделения названных функций 
используется состязательная конструкция уголовного процесса. Каждый участ-
ник уголовного процесса действует в нем в соответствии с непосредственной 
задачей, поставленной перед ним законом, или же в соответствии со своим за-
конным интересом. Таким образом, можно сказать, что функции уголовного 
процесса – это процессуальная деятельность участников уголовного процесса 
по достижению его предназначения. 

В науке уголовного процесса спор относительно системы уголовно-процес-
суальных функций ведется давно. По данной проблеме имеются разные точки 
зрения. Одни авторы считают, что в уголовном процессе осуществляются три 
функции: обвинения, защиты и разрешения дела [4, с. 225–228], при этом под 
функцией «разрешение дела» понимается не только рассмотрение и разрешение 
уголовного дела судом, но и прекращение производства по уголовному делу на 
стадии предварительного расследования. По мнению других авторов, кроме на-
званных функций, в уголовном процессе осуществляются также функции рас-
следования, прокурорского надзора, поддержания гражданского иска и защиты 
от него, предупреждения преступлений, установления проверки данных относи-
тельно преступлений, их расследования, вспомогательная, побочная, осуществ-
ления правосудия, охраны личных интересов, охраны общественных интересов, 
вспомогательные и организационно-технические, воспитательно-профилактиче-
ская [5, с. 47–48; 6, с. 6–7; 7, с. 53–69; 8, с. 44]. При этом каждым автором предла-
гается своя система функций в различном сочетании всех вышеперечисленных. 

Некоторые ученые также предлагают классификацию функций, вытекаю-
щую из наличия интересов лиц, участвующих в уголовном процессе: 
1) расследование уголовного дела; 2) прокурорский надзор за соблюдением за-
конности в ходе уголовного судопроизводства; 3) защита личных процессуаль-
ных интересов; 4) оказание содействия в ходе уголовного судопроизводства. 

Такое многообразие свидетельствует о попытке охватить всю процессуаль-
ную деятельность участников уголовного процесса, представленную уголовно-
процессуальным кодексом, и распределить ее по разным направлениям. Вместе 
с тем некоторые из указанных направлений в совокупности составляют только 
одну функцию уголовного процесса, в частности, установление, проверка дан-
ных относительно преступлений, расследование являются составной частью 
функции уголовного преследования. Поддержание гражданского иска и защита 
от него охватывается функциями обвинения и защиты, так как лицо обвиняется 
не только в совершении преступления, но и в причинении вреда как результата 
этого преступления, а лицо, к которому предъявляется иск, осуществляет свою 
защиту от предъявленных требований о возмещении вреда.  

Охрана личных интересов, охрана общественных интересов являются зада-
чами уголовного процесса, предусмотренными УПК Республики Беларусь, ко-
торые выполняются посредствам осуществления процессуальной деятельности. 
Предупреждение преступлений, организационно-технические, воспитательно-
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профилактические мероприятия, на наш взгляд, не могут быть признаны само-
стоятельными направлениями деятельности органов, ведущих уголовный про-
цесс. Они лишь вытекают из общей деятельности, осуществляемой при произ-
водстве по материалам и уголовным делам. Несомненно, различные участники 
уголовного процесса преследуют различные цели и у них различные интересы. 
Однако, наверное, это не может служить основанием для классификации функ-
ций уголовного процесса. С точки зрения логики, не совсем правильно, взяв за 
основу интерес участников, классифицировать что-то иное кроме самих участ-
ников. Классифицировать уголовно-процессуальные функции в зависимости от 
присутствующих у участников уголовного процесса интересов, значит, совер-
шить логическую ошибку. 

В зависимости от присутствующего у участников интереса возможно только 
разделить участников на некие не схожие между собой группы. Эти группы и 
принято называть сторонами. В итоге получается, что деление на группы про-
исходит в зависимости от присутствующего у участников процесса интереса. 
При этом каждая из этих обособленных групп осуществляет отдельную, только 
ей свойственную уголовно-процессуальную функцию. Поскольку единственной 
целью разделения уголовно-процессуальных функций и их размежевания между 
собой является обеспечение состязательности уголовного процесса, представля-
ется, что для осуществления уголовного процесса на основе состязательных на-
чал необходимым и одновременно достаточным является выделение трех уго-
ловно-процессуальных функций: обвинение, защита и разрешение дела (осуще-
ствление правосудия). Данное разделение является классическим в теории уго-
ловного процесса. 

В этих трех функциях выражен тот специфический процессуальный смысл 
деятельности субъектов процесса, который на протяжении всей истории про-
цесса служит основанием для определения того или иного типа процесса. Такое 
же выделение уголовно-правовых функций наблюдается и в теории уголовного 
процесса Российской Федерации. В состязательном процессе Российской Феде-
рации обычно принято выделять функции: обвинения (уголовного преследова-
ния), защиты и рассмотрения и разрешения дела (правосудия). Однако есть ос-
нования говорить о существовании в современном публично-состязательном 
уголовном процессе еще одной функции – содействия правосудию (свидетели, 
эксперты, специалисты, понятые, секретарь судебного заседания и т. д.).  

Уголовный процесс является деятельностью всех его участников, в том чис-
ле и относящихся к иным участникам уголовного процесса: свидетеля, эксперта, 
специалиста, переводчика, понятого, секретаря судебного заседания. В связи с 
этим следует отметить, что, если уголовно-процессуальные функции – это вы-
раженные в основных направлениях уголовно-процессуальной деятельности на-
значение и роль ее субъектов, то все субъекты уголовно-процессуальной дея-
тельности являются в то же время и субъектами определенных функций, по-
следние же в своем осуществлении охватывают всю уголовно-процессуальную 
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деятельность. Деятельность указанных иных участников уголовного процесса 
также протекает в определенных направлениях, и они вытекают в зависимости 
от отведенной им законом роли и процессуального положения, функции в про-
цессе. Разумеется, эти участники уголовного процесса не осуществляют функ-
цию уголовного преследования либо обвинения или защиты. Функции таких 
участников уголовного процесса определяются их процессуальными обязанно-
стями и носят субсидиарный (вспомогательный) характер. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в уголовном про-
цессе его участниками осуществляются следующие функции: уголовное пре-
следование; обвинение; защита; прокурорский надзор; рассмотрение и разреше-
ние уголовного дела судом. 

В литературе высказано мнение, что «обвинение как уголовно-процессуаль-
ная функция, т. е. обвинительная деятельность, совокупность действий, направ-
ленных на то, чтобы изобличать совершившее преступление лицо и обеспечить 
применение к нему заслуженного наказания, носит также наименование уголов-
ного преследования. На судебном разбирательстве дела уголовное преследова-
ние осуществляет прокурор в форме поддержания государственного обвинения» 
[9, с. 17]. 

Таким образом, современный законодатель распределил всех участников 
уголовного процесса в зависимости от их интересов на три группы: суд, сторону 
обвинения (прокурор, следователь, начальник следственного отдела, лицо, про-
изводящее дознание, частный обвинитель, потерпевший, его законный предста-
витель и представитель, гражданский истец и его представитель), сторону защи-
ты (подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, защитник, граж-
данский ответчик, его законные представитель и представитель), а также иных 
участников уголовного судопроизводства, выполняющих функцию содействия 
правосудию (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой, секретарь 
судебного заседания). 

На стадии судебного разбирательства функцию обвинения осуществляет 
сторона обвинения, к которой относятся прокурор, поддерживающий обвине-
ние, осуществляющий надзор за законностью судебных решений (по УПК Рес-
публики Беларусь – это государственный обвинитель), частный обвинитель, по-
терпевший, гражданский истец и их представители. Функцию защиты осущест-
вляет сторона защиты – это подозреваемый, обвиняемый, защитник (адвокат, 
один из близких родственников либо законных представителей обвиняемого), 
гражданский ответчик и его представитель. Функцию разрешения уголовного 
дела (осуществления правосудия) осуществляет только суд. Ни один другой ор-
ган, кроме суда, не вправе осуществлять правосудие по уголовным делам. 

Надо сказать, что понятие процессуальных функций изначально порождено 
теорией состязательного судопроизводства, ибо именно при этом процессуаль-
ном построении оно наиболее актуально – состязательные функции обвинения, 
защиты, судебного рассмотрения и разрешения дела (правосудия) позволяют не 
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только изолировать между собой противоречивые интересы сторон, что само по 
себе уже служит залогом объективности процесса, но и обеспечить их встречу в 
открытом и честном судебном споре, что является для состязательного процесса 
источником движения и развития.  

Итак, процессуальные функции – это такие направления процессуальной 
деятельности, которые объединяют различных участников судопроизводства в 
отдельные группы, определяют содержание их правового статуса, разграничи-
вают в процессуальной деятельности противоречивые интересы и направляют 
их на достижение общих целей и задач уголовного судопроизводства. Коротко 
можно сказать, что процессуальные функции представляют собой основные на-
правления процессуальной деятельности, в которых выражается специальная 
роль и назначение участников судопроизводства. 

В отличие от УПК Российской Федерации во втором разделе «Участники 
процесса» УПК Республики Беларусь они не разделены на участников со сторо-
ны обвинения и со стороны защиты. Этим подчеркивается, что разделение уча-
стников на стороны по УПК Республики Беларусь в полной мере присуще толь-
ко стадии судебного разбирательства, где находит проявление принцип состяза-
тельности. 

Библиографический список 
1. Семенова Н. М. Новый краткий словарь иностранных слов. М. : Дрофа: 

Русский язык, Медиа, 2005.  
2. Философский энциклопедический словарь / гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв,  

П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. М.: Сов. энциклопедия, 1983. 840 с. 
3. Строгович М. С. Природа советского уголовного процесса и принцип со-

стязательности. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1939. 
4. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса: в 2 т. Т. 1: Основ-

ные положения науки советского уголовного процесса. М. : Наука, 1968.  
5. Стремовский В. А. Содержание предварительного следствия в советском 

уголовном процессе. Краснодар, 1971. С. 97. 
6. Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функ-

ции. М.: Юридическая литература, 1986. 
7. Элькинд П. С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Л.: 

Изд-во Ленинградского ун-та, 1963. 
8. Савицкий В. М. Очерк теории прокурорского надзора. М.: Наука, 1975.  
9. Бибило В. Н. Функция следователя в уголовном процессе // Правила реги-

страции, учета и квалификации преступлений: науч.-практ. пособие для следо-
вателей прокуратуры / Н. А. Бабий [и др.]; под общ. ред. Н. А. Бабия. Минск: 
Тесей, 2008. 



78 

УДК 343.102 
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики  
(Таджикистан) 

Мухитдинов А. А. 
Роль начальника следственного подразделения в эффективной 

деятельности следователя в уголовном процессе 

Деятельность начальника следственного подразделения носит государствен-
ный характер, первоочередной и непосредственной задачей которого является 
осуществление процессуального контроля за деятельностью следователя. Тео-
рия и практика осуществления контрольной деятельности выработала целую 
систему специальных требований (принципов), предъявляемых к контрольной 
деятельности начальника следственного подразделения, к числу их относится: 
законность, действенность, результативность, гласность, объективность, свое-
временность, ее объемлющий характер.  

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Таджикистан (да-
лее – УПК РТ) правом осуществления предварительного следствия по уголов-
ным делам, а также осуществления процессуального контроля за деятельностью 
подчиненных им следователей наделены начальники следственных подразделе-
ний органов прокуратуры и военной прокуратуры, органов внутренних дел, ор-
ганов национальной безопасности, Агентства по государственному финансово-
му контролю и борьбе с коррупцией, Агентства по контролю за наркотиками 
при Президенте Республики Таджикистан.  

Как справедливо отмечают Н. Н. Гапанович и И. И. Мартинович, принять к 
своему производству и вести предварительное следствие по делу в пределах ус-
тановленной законом компетенции вправе начальник следственного отдела 
(управления, отделения) и прокурор. В этих случаях начальник следственного 
отдела и прокурор наделяются полномочиями следователя [1, c. 18]. 

В соответствии со ст. 6 УПК РТ начальник следственного подразделения – 
это должностное лицо, которое руководит следственным управлением, отделом 
и другим следственным подразделением в рамках своих прав и полномочий. 

В соответствии со ст. 38 УПК РТ в процессуальные полномочия начальника 
следственного подразделения входят: 

 осуществление контроля за действиями следователей по расследованию 
преступлений; 

 принятие мер по полному, всестороннему и объективному расследованию 
обстоятельств уголовного дела; 

 возбуждение уголовного дела и принятие к своему производству или пере-
дача производства уголовного дела следователю; 

 передача ведения уголовного дела от одного следователя другому;  
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 представление прокурору ходатайства об отмене необоснованных реше-
ний, принятых следователем; 

 ведение контроля за соблюдением следователями сроков предварительного 
расследования; 

 обеспечение выполнения следователями предписаний прокурора; 
 поручение предварительного расследования уголовного дела нескольким 

следователям; 
 ведение контроля за исполнением следователями поручений, предусмот-

ренных уголовно-процессуальным законодательством; 
 участие в расследовании уголовного дела, находящегося в производстве у 

следователя, используя полномочия следователя.  
При этом указания начальника следственного подразделения по уголовному 

делу даются следователю в письменной форме и обязательны для исполнения. В 
то же время они не могут ограничивать самостоятельность и права следователя, 
установленные ст. 39 УПК РТ.  

Вместе с тем сложившая система ведомственного процессуального контроля 
со стороны начальника следственного подразделения, на наш взгляд, нуждается 
в совершенствовании.  

Прежде всего начальнику следственного подразделения целесообразно пре-
доставить такие правомочия, которые позволили бы ему не только эффективно 
контролировать процесс расследования, но и своей властью устранять выявлен-
ные нарушения закона. Руководитель любого ведомства должен быть наделен 
правом отменять процессуальное решение, принятое его подчиненным, если 
оно противоречит закону. 

Необходимо отметить, что внутриведомственный контроль проводится, как 
правило, руководителями органов управления и их структурных подразделений, 
которые несут персональную ответственность за правильность контроля и обя-
заны принимать меры к устранению вскрываемых недостатков. В настоящее 
время начальники органов предварительного следствия МВД, УВД, ОВД, вы-
явив факты необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел или их пре-
кращения, вынуждены обращаться к прокурорам с ходатайством об отмене не-
законных постановлений следователей.  

Вопрос об отмене, изменении или приостановлении незаконного решения 
следователя может быть решен начальником следственного подразделения в 
ходе процессуального контроля. Например, неправомерные акты могут быть 
отменены еще до окончания проверки. Это делает внутриведомственный кон-
троль особенно результативным и своевременным. 

Обязанность осуществления постоянного процессуального контроля вытека-
ет как из требований ст. 38 УПК РТ, так и из ведомственных нормативных пра-
вовых актов МВД РТ, приказов и указаний Генерального прокурора РТ, регули-
рующих вопросы следствия.  
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Процессуальные полномочия начальника следственного отделения реализу-
ются путем письменных указаний следователю. При этом необходимо иметь в 
виду, что в ст. 39 УПК РТ закреплен только письменный вид дачи указаний. 
Письменная форма указаний обусловлена необходимостью их приобщения к 
уголовному делу, как и любых процессуальных документов.  

Следует отметить, что ст. 38 УПК РТ не содержит исчерпывающего перечня 
таких указаний начальника следственного отдела. На практике они могут ка-
саться различных вопросов расследования, например: производства осмотров, 
обысков, выемок, задержаний или арестов, очных ставок, допросов, освидетель-
ствований и иных следственных действий, предусмотренных УПК РТ.  

В соответствии со ст. 38 УПК РТ начальник следственного отдела вправе 
проверять уголовные дела; давать указания следователю о производстве пред-
варительного следствия; о привлечении в качестве обвиняемого; о квалифика-
ции преступления и объеме обвинения; о направлении дела; о производстве от-
дельных следственных действий; передавать дело от одного следователя друго-
му; поручать расследование нескольким следователям и т. д. 

Как справедливо отмечает Х. С. Таджиев, функция начальника следственно-
го отдела состоит именно в процессуальном руководстве и заключается в том, 
чтобы надлежащим образом организовать следственную работу в возглавляе-
мом подразделении процессуально, т. е. используя предусмотренные уголовно-
процессуальным законом формы и методы руководить расследованием уголов-
ных дел, обеспечить его высокое качество, полноту, всесторонность и объек-
тивность [2, c. 71].  

Одной из действенных форм участия начальника следственного подразделе-
ния в деятельности следователя является производство отдельных следственных 
действий. Особенно эта форма участия начальника следственного подразделе-
ния важна для молодых следователей, а также следователей, не имеющих боль-
шого стажа работы и лиц, переведенных на должность следователя из других 
служб: дознавателей, участковых инспекторов, сотрудников уголовного розы-
ска, экспертных и других служб.  

В практической деятельности начальника следственного подразделения его 
участие в допросе подозреваемых и обвиняемых, совершивших групповое пре-
ступление, несовершеннолетних, допросе по делам, имеющим общественный 
резонанс, по многоэпизодным и тяжким преступлениям имеет особую практи-
ческую значимость для следователя.  

Участвуя в допросе подозреваемых и обвиняемых, начальник следственного 
подразделения задает вопросы, которые должны фиксироваться в соответст-
вующих протоколах. К сожалению, в изученных автором уголовных делах в со-
ответствующих протоколах не фиксируется участие начальника следственного 
подразделения и последовательность задаваемых вопросов. Такая практика 
должна быть полностью исключена из деятельности следователя.  
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Следователю необходимо отражать во вводной части протокола само непо-
средственное участие начальника следственного подразделения, а в описатель-
ной части протокола – последовательность его вопросов и ответов на них. Такая 
форма участия является одной из форм наставничества для следователей со сто-
роны начальника следственного подразделения. 

Таким образом, начальник следственного подразделения является одной из 
основных процессуальных фигур в уголовном процессе Республики Таджики-
стан, реализуя свои властные полномочия и оказывая существенное влияние на 
принятие следователем обоснованных и законных процессуальных решений. 
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УДК 343.851 
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь 

Павлова Л. В. 
Информирование (уведомление) как компонент  

права потерпевшего на безопасность 

Противоправное воздействие лиц, совершивших преступления, на потер-
певших, свидетелей и иных лиц является одной из причин отказа граждан ока-
зывать содействие правоохранительным органам. Такое воздействие может 
быть явным, выражаться в конкретных угрозах и действиях либо осуществлять-
ся скрыто и растянуто во времени. Осознание свидетелями и очевидцами своей 
незащищенности и уязвимости, отсутствие убедительных гарантий безопасно-
сти за собственную жизнь и безопасность формирует позицию уклонения от ак-
тивного участия в уголовном судопроизводстве. Данная проблема характерна 
для ряда стран и вызывает озабоченность на законодательном и правотворче-
ском уровнях.  

В Республике Беларусь в целях регламентации вопроса безопасности участ-
ников отношений, возникающих в связи с совершением преступления, принят 
ряд специальных нормативных правовых актов. В их числе – Закон Республики 
Беларусь от 13.12.1999 № 340-З «О государственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотруд-
ников органа государственной охраны», Положение о порядке применения мер 
безопасности в отношении защищаемых лиц, утвержденное постановлением 



82 

Совета Министров Республики Беларусь от 21.01.2016 № 44. Вопросы обеспе-
чения безопасности участников уголовного процесса, членов их семей и близ-
ких нормированы в главе 8 Уголовно-процессуального кодекса Республики Бе-
ларусь (далее – УПК). Согласно ч. 1 ст. 66 УПК определены следующие процес-
суальные меры по обеспечению безопасности: неразглашение сведений о лич-
ности; освобождение от явки в судебное заседание; закрытое судебное заседа-
ние. В ч. 2 указанной статьи перечислены иные меры безопасности, имеющие 
организационно-технический характер (использование технических средств 
контроля, личная охрана, охрана жилища и имущества; изменение паспортных 
данных и др.). Согласно ч. 3 ст. 66 УПК предусматривается, что с учетом харак-
тера и степени опасности для жизни, здоровья, имущественных и иных прав за-
щищаемых лиц могут быть приняты и другие меры обеспечения безопасности, 
не противоречащие УПК и иным законам Республики Беларусь.  

На страницах юридической печати высказаны предложения о конкретизации 
«других мер» и дополнении ч. 2 ст. 66 УПК пунктом 6, предусматривающим 
возможность изменения помимо паспортных данных места жительства и рабо-
ты, внешности, трудоустройства защищаемого. Отмечается, что это потребует 
соответствующего государственного обеспечения и относится к числу наиболее 
затратных мер, однако представляется оправданным в случае борьбы с трансна-
циональными преступными формированиями [1].  

Поддерживая подобного рода предложения, в свою очередь обратим внима-
ние на менее очевидную, но все же значимую проблему. Вопрос касается безо-
пасности потерпевшего в контексте минимизации рисков его вторичной викти-
мизации, а также совершения в отношении его виновным лицом нового престу-
пления. Мотивы такого поведения могут быть различные – в первом случае, на-
пример, оказание давления с целью изменения потерпевшим своих показаний; 
во втором – затаенная месть, устоявшиеся стереотипы поведения. В таких си-
туациях речь идет не о явных угрозах (как это подразумевается в ст. 65 УПК), а 
о потенциальных рисках, требующих так называемых косвенных методов защиты. 
Соответственно проблему безопасности потерпевшего следует рассматривать не 
только применительно ко времени ведения уголовного судопроизводства, а бо-
лее широко. 

В связи с этим представляется важным рассмотреть вопрос об информиро-
вании потерпевшего о мерах, примененных к подозреваемому, обвиняемому, 
осужденному (в особенности ограничивающих свободное передвижение по-
следнего), а также об изменении и отмене таковых. 

Право потерпевших на информирование признается рядом стран и рассмат-
ривается в контексте права на безопасность. Актуальность поиска оптимальных 
методов защиты потерпевших, в том числе для предотвращения их вторичной 
виктимизации, отмечена на V сессии конференции, посвященной Конвенции 
ООН против транснациональной организованной преступности, проведенной 
18–20 октября 2010 г. В связи с этим положительным представляется опыт ряда 
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зарубежных стран. Например, в Великобритании разработан «Кодекс практики 
для жертв преступлений» 2005 г.; в целях обеспечения безопасности создана 
специальная Служба безопасности жертв преступлений [2], во Франции функ-
ционирует Национальный институт помощи жертвам преступлений. Особое 
внимание безопасности жертв уделяется в США. Право на информацию о про-
изводстве по уголовному делу и о мерах процессуального принуждения в отно-
шении обвиняемого в США рассматриваются как производные от права на 
безопасность и защиту от угроз и преследования со стороны обвиняемого и тех, 
кто за ним стоит [3, с. 26].  

Расширение правомочий потерпевшего происходит и в странах, граничащих 
с Республикой Беларусь. В соответствии с Федеральным законом «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» от 
28.12.2013 № 432-ФЗ скорректированы положения уголовно-процессуального и 
уголовно-исправительного законодательства в Российской Федерации (далее – 
РФ). Так, потерпевшему предоставлено право на уведомление о прибытии осу-
жденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при 
перемещении из одного исправительного учреждения в другое, о выездах осуж-
денного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения сво-
боды, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы (п. 21.1 
ч. 2 ст. 42, ч. 5 ст. 313 Уголовно-процессуального кодекса РФ). Об освобожде-
нии осужденного от отбывания наказания в виде лишения свободы либо в слу-
чае дачи осужденному разрешения на выезд за пределы исправительного учре-
ждения администрация исправительного учреждения незамедлительно уведом-
ляет об этом потерпевшего или его законного представителя, если в личном де-
ле осужденного имеется копия определения или постановления суда об уведом-
лении потерпевшего или его законного представителя о выезде этого осужден-
ного за пределы исправительного учреждения (ч. 3 ст. 47.1, ч. 6.1 ст. 97, 
ст. 172.1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ).  

На проблему безопасности потерпевшего обращено внимание украинских 
ученых. Отмечается, что согласно п. 2 ч. 1 ст. 56 Уголовно-процессуального ко-
декса Украины, потерпевший должен быть уведомлен об избрании, изменении 
или отмене в отношении подозреваемого, обвиняемого меры обеспечения уго-
ловного производства. Это предоставляется потерпевшему в том числе с целью 
обеспечения его безопасности в уголовном производстве [4]. 

Изложенное позволяет высказать следующее. Информирование (уведомле-
ние) потерпевшего следует рассматривать в качестве компонента права данного 
лица на безопасность. В случае заинтересованности потерпевший (его законный 
представитель) должен быть уведомлен органом, ведущим уголовный процесс, 
о задержании подозреваемого (обвиняемого), применении меры пресечения, а 
равно об освобождении задержанного, отмене или изменении меры пресечения. 
Подобного рода информация позволит потерпевшему, например, быть осведом-
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ленным о мере пресечения, примененной для предотвращения совершения ли-
цом новых преступлений или действий, препятствующих производству по уго-
ловному делу и т. п.; сообщать о ненадлежащем поведении лица в отношении 
потерпевшего, свидетелей, что может быть значимо для изменения меры пресе-
чения; а в случае отмены указанных мер – проявлять повышенную бдительность 
и предусмотрительность. Полагаем, что данное положение заслуживает норма-
тивной регламентации, соответствующие дополнения следует внести в п. 14 ч. 1 
ст. 50, ст. 115, 119 УПК.  

Аналогично при осуждении лица и назначении ему наказания, связанного с 
изоляцией от общества (арест, лишение свободы, пожизненное заключение), а 
также смертной казни, потерпевший (его законный представитель) должен быть 
уведомленным администрацией учреждения о перемещении осужденного из 
одного исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за преде-
лы учреждения, исполняющего наказание, связанное с изоляцией от общества 
(за исключением лиц, отбывающих наказание в исправительной колонии-
поселении), о предстоящем освобождении осужденного от отбывания наказания 
в таком учреждении и об исполнении наказания. В этих целях целесообразно 
дополнить Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь статьей 151 
«Уведомление потерпевшего (законного представителя потерпевшего)». 

Полагаем, что принятие высказанного предложения позволит имплементи-
ровать в национальное право положительный опыт зарубежных стран и повы-
сить уровень защищенности потерпевших. Совершенствование механизма 
обеспечения безопасности потерпевших положительно скажется на снижении 
рисков повторной и вторичной виктимизации, что значимо для системы профи-
лактики преступлений и противодействия преступности. 
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Белорусский государственный университет 

Петрова О. В. 
Оказание профессиональной юридической помощи адвокатурой 

как гарантия защиты прав и свобод личности 

Статья 10 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 
УПК) закрепляет одно из основополагающих положений, на которых должна 
базироваться уголовно-процессуальная деятельность – принцип обеспечения 
защиты прав и свобод граждан.  

В свою очередь такая защита личности гарантируется не только соответст-
вующими обязательствами государства, но и правом на получение юридической 
помощи (ст. 62 Конституции Республики Беларусь, ч. 4, 5 ст. 20 УПК), деятель-
ностью адвокатуры как профессиональной правозащитной организации.  

Следует согласиться с мнением И. И. Мартинович, что общество все больше 
осознает, что правовое государство – это не только совокупность грамотных ци-
вилизованных законов, но и возможность их реализации, а также умение насе-
ления пользоваться своими правами. А это невозможно без профессиональных 
юристов, в частности, адвокатов, призванных оказывать содействие гражданам 
и юридическим лицам при осуществлении защиты их прав, свобод и законных 
интересов [1, c. 45]. 

В уголовном процессе в отношении обвиняемого/подозреваемого право на 
юридическую помощь приобретает особый смысл и служит составляющей пра-
ва подозреваемого, обвиняемого на защиту (в ее формальном понимании), 
включая право иметь защитника и иные, связанные с этим правом, процессу-
альные права.  

Следует указать, что право обвиняемого/подозреваемого на защиту (ст. 41 и 
43 УПК) является в этом случае первичным, основой, без которой право на 
юридическую помощь теряет смысл. Защитник участвует в деле только потому, 
что его подзащитный наделен правом защищаться от предъявленного обвине-
ния и подозрения. Более того, защитник не может совершать каких-либо дейст-
вий против интересов подзащитного и препятствовать ему в осуществлении 
принадлежащих ему прав (п. 1 ч. 3 ст. 48 УПК). 

Таким образом, участие в производстве по уголовному делу в качестве за-
щитника имеет более сложную природу, чем просто представительство в госу-
дарственных органах и не может рассматриваться как «замещение» подзащит-
ного. В отличие от участия в качестве представителя потерпевшего, который 
пользуется принадлежащими ему правами и исполняет возложенные на него 
обязанности лично или через своего представителя (ч. 5 ст. 50 УПК), защитник 
участвует в производстве по уголовному делу только наряду со своим клиентом. 

Участие в деле в качестве защитника является в настоящее время основным 
видом оказания юридической помощи адвокатурой в уголовном процессе. При 
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этом защитник, согласно ч. 2 ст. 48 УПК, обязан использовать все указанные в 
законе средства и способы защиты в целях выявления обстоятельств, оправды-
вающих подозреваемого, обвиняемого, смягчающих ответственность обвиняе-
мого, и оказывать им необходимую юридическую помощь.  

Повышению эффективности решения задач, стоящих перед адвокатом, при-
званы содействовать широкие полномочия защитника по участию в собирании 
доказательств.  

Согласно п. 10 ч. 1 ст. 48 УПК адвокат с момента допуска к участию в деле в 
качестве защитника может собирать по своей инициативе сведения, относящие-
ся к обстоятельствам совершенного преступления, и представлять их органу 
дознания, лицу, производящему дознание, следователю, суду.  

Данное право реализуется путем опроса физических лиц, а также запроса 
справок, характеристик и иных документов или их копий; запроса с согласия 
подозреваемого, обвиняемого мнения специалистов для разъяснения возникаю-
щих в связи с осуществлением защиты вопросов, требующих специальных зна-
ний. При этом защитник не вправе оказывать незаконное воздействие на лиц 
при получении сведений в интересах защищаемого лица (ч. 3 ст. 103 УПК). 

Перечисленные права, как справедливо отмечает Л. Л. Зайцева, нельзя на-
звать самостоятельным адвокатским расследованием, поскольку для этого необ-
ходимы услуги частного детектива, которые Уголовно-процессуальный кодекс 
не предусматривает. В то же время реализация предоставленных защитнику но-
вых возможностей по участию в собирании доказательств, несомненно, повысит 
активность и эффективность его участия в уголовном процессе [2, c. 13]. Анало-
гичного мнения придерживается профессор И. И. Мартинович [1, c. 126].  

Порядок применения защитником указанных полномочий разъясняют Мето-
дические рекомендации Республиканской коллегии адвокатов [3], главная зада-
ча которых – это формализация процесса получения защитником фактических 
данных, с тем чтобы в дальнейшем эти данные можно было использовать в про-
цессе доказывания и они соответствовали требованию достоверности и допус-
тимости. Анализ рекомендаций позволяет говорить, что действия адвоката в по-
рядке ч. 3 ст. 103 УПК не подменяют предварительное расследование по делу. 

Адвокат содействует реализации процессуальных прав обвиняемого (подоз-
реваемого) и путем оказания бесплатной юридической консультации до первого 
допроса (ч. 6 ст. 44 УПК). 

Следствием значимости участия адвоката в качестве защитника для обеспе-
чения реализации обвиняемым (подозреваемым) своих прав является то, что на-
рушение права иметь защитника фактически признается существенным нару-
шением уголовно-процессуального закона, а безусловным основанием для от-
мены приговора является рассмотрение уголовного дела без участия защитника 
в тех случаях, когда по закону его участие обязательно (п. 4 ст. 391 УПК). 

Адвокаты в уголовном процессе, помимо участия в качестве защитников, 
представляют интересы потерпевшего, гражданского истца и гражданского от-
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ветчика. Хотя такие случаи редки, тем не менее в некоторых случаях именно 
качественная работа адвоката помогает добиться возбуждения уголовного дела 
и защиты прав и свобод личности, пострадавшей от преступления.  

Уголовно-процессуальный закон устанавливает случаи обязательного уча-
стия защитника (ст. 45 УПК). В юридической литературе выдвигается предло-
жение предусмотреть в законе и обязательное бесплатное выделение адвокатов 
для жертв насильственных и корыстно-насильственных преступлений, что, по 
мнению разработчиков, уравняет жертву с преступником в обеспечении квали-
фицированной правовой помощью. Считаем, что с таким мнением сложно пол-
ностью согласиться.  

Обеспечение защиты прав, нарушенных преступлением, ввиду принципа 
публичности (ст. 15 УПК) является обязанностью органов уголовного преследо-
вания. По делам частно-публичного, частного обвинения прокурор вправе воз-
будить уголовное дело, если лицо, пострадавшее от преступления, не способно 
самостоятельно защищать свои права (ч. 5 ст. 26 УПК). Прокурор также может в 
любой момент вступить в судебное разбирательство по делам частного обвине-
ния и поддерживать обвинение в суде, если этого требует защита прав граждан 
(ч. 6 ст. 26 УПК).  

Таким образом, сильным «союзником» потерпевшего является государство в 
лице прокурора и иных органов уголовного преследования. Целью же обяза-
тельного предоставления юридической помощи обвиняемому /подозреваемому 
является скорее создание равноправной стороны, противостоящей государст-
венному обвинению и уголовному преследованию, без чего невозможна реали-
зация принципа осуществления правосудия на основе состязательности в уго-
ловном процессе (ст. 24 УПК).  

Таким образом, равная защита прав потерпевшего, как и прав обвиняемого 
(подозреваемого), не может и не должна повлечь за собой законодательное за-
крепление обязательного участия представителя потерпевшего при производст-
ве по уголовному делу. Указанное не исключает необходимости развивать ока-
зание помощи жертвам преступлений за счет общественных средств.  
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Дискуссионные вопросы о понятии  

и законодательном закреплении «электронных» («цифровых») 
доказательств в уголовном процессе 

В современных условиях многие сферы общественной жизни управляются 
посредством информационных технологий, что ставит эффективность борьбы с 
преступностью в прямую зависимость от информационно-технологического 
обеспечения деятельности органов, ведущих уголовный процесс, и правового 
регулирования такого обеспечения. В связи с этим представляется актуальным 
для исследования вопрос нормативного определения и использования в уголов-
но-процессуальном доказывании «электронных» («цифровых») доказательств. 
Следует отметить, что легального определения названных доказательств в уго-
ловно-процессуальном законодательстве Республики Беларусь и других госу-
дарств – участников СНГ не содержится, а в юридической литературе наблюда-
ется терминологическая разобщенность в наименовании таких доказательств и 
их правовой природы. 

Так, ученые, позиционирующие идею о введении в законодательный оборот 
понятия «электронное доказательство» и определяющие его как документ, где 
информация представлена в электронно-цифровой (электронной) форме, счита-
ют его самостоятельным видом доказательств [1], подлежащим закреплению в 
специальных нормах процессуального законодательства [2, с. 92; 3, с. 116]. Дру-
гие авторы [4; 5; 6] предлагают называть такое доказательство «виртуальным 
документом», определяя его как совокупность информационных объектов, соз-
даваемую в результате взаимодействия пользователя с электронной информа-
ционной системой. 

Исследование зарубежного опыта свидетельствует о том, что изначально 
информация, созданная с помощью аппаратных и программных средств компь-
ютерной техники, получила название «компьютерных доказательств». Однако в 
связи с появлением технических средств, которые по существующей классифи-
кации не могли быть отнесены к такой товарной группе, как компьютеры или 
электронно-вычислительные машины (например, цифровые фотоаппараты, 
средства мобильной связи, диктофоны), зарубежные ученые и практики стали 
использовать наиболее общую группу доказательств – «цифровые доказательст-
ва». При этом эксперты единой Научной рабочей группы по исследованию циф-
ровых доказательств в США предложили таким термином называть любую ин-
формацию доказательственного значения, зафиксированную или переданную в 
цифровой форме [7, с. 183]. 
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В отечественной юриспруденции попытка привлечь внимание к возможно-
сти использования в доказывании по уголовным делам электронных документов 
впервые была предпринята в 1973 г. Проведенное В. К. Лисиченко исследова-
ние показало, что сведения о фактах и практической деятельности людей, за-
крепленные знаками искусственных языковых систем, должны рассматриваться 
в общенаучном и правовом смысле как самостоятельная разновидность доку-
ментов [5]. И только в 1991 г. В. И.  Першиковым и В. М. Савинковым было да-
но определение понятия «электронный документ», под которым предлагалось 
понимать совокупность данных в памяти электронно-вычислительных машин 
(ЭВМ), предназначенную для восприятия человеком с помощью соответствую-
щих программных и аппаратных средств. Данную позицию в 1992 г. развил 
А. Б. Борковский, введя в оборот термин «электронная почта» и определив его 
как средство пересылки и хранения сообщений между пользователями сети 
ЭВМ [5]. 

В настоящее время электронный документ интерпретируют как любые све-
дения, хранимые, обрабатываемые и передаваемые с помощью автоматизиро-
ванных информационных и телекоммуникационных систем, на основе которых 
орган, ведущий уголовный процесс, в предусмотренном уголовно-процессуаль-
ным законодательством порядке устанавливает наличие (отсутствие) обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, и иных обстоятельств, 
имеющих значение для дела, полученные с соблюдением процессуального по-
рядка их собирания и приобщенные к уголовному делу специальным постанов-
лением (определением). По мнению А. В. Рыбина, электронный документ – это 
сведения об обстоятельствах, подлежащих установлению по делу, записанные 
на перфокарту, магнитный, оптический, магнитоотптический накопитель, карту 
флэш-памяти или иной подобный носитель, полученные с соблюдением процес-
суального порядка их собирания [8]. Думается, что цитируемые суждения явля-
ются расширительным толкованием дефиниции «электронный документ», по-
скольку включают в себя предмет и элементы доказывания, процессуальный 
порядок оформления такого документа, а в последнем случае – содержат описа-
ние местонахождения документа на электронном носителе, но не раскрывают 
его сущность. Нам ближе определение электронного документа, предложенное 
В. Веховым, трактующим его как «сведения о лицах, предметах, фактах, собы-
тиях, явлениях и процессах в электронно-цифровой форме, зафиксированные на 
машинном носителе с помощью электромагнитных сигналов с реквизитами, по-
зволяющими идентифицировать данные сведения» [5]. 

Анализ законодательства Республики Беларусь, регламентирующего понятие 
и механизм использования электронного документа, позволяет выделить крите-
рии, которым должна соответствовать документированная, в том числе элек-
тронная информация. Одним из таких критериев выступает обязательная фик-
сация этой информации на материальном носителе, которым может быть любой 
объект материального мира, включая вещи и физические поля, где находят свое 
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отображение определенные сведения. При этом следует иметь в виду, что одно-
временно одни и те же сведения могут фиксироваться на различных материаль-
ных носителях (бумажном и электронном). Наличие реквизитов, позволяющих 
подтвердить подлинность и идентифицировать информацию и (или) ее матери-
альный носитель, также является критерием признания такой информации до-
кументированной (в том числе электронной). Электронный документ должен 
создаваться, обрабатываться, храниться, передаваться и приниматься с помо-
щью технических, программных и программно-аппаратных средств, а также 
должен представляться в форме, доступной и понятной для восприятия челове-
ком. Нормативно закреплено, что электронный документ имеет внутреннюю 
(запись информации, составляющей электронный документ, на электронном но-
сителе информации) и внешнюю (воспроизведение электронного документа на 
электронном средстве отображения информации, на бумажном либо ином мате-
риальном носителе) формы представления. Следует иметь в виду, что имеется 
вероятность изменения формы фиксации такого документа, поскольку инфор-
мация, запечатленная на материальном носителе одного вида, может быть одно-
временно представлена и на других видах носителей без угрозы потери своего 
содержания и реквизитов. 

Изложенное приводит к выводу, что для пригодности электронного доку-
мента в качестве документа-доказательства по уголовным делам он должен 
быть не только доступным и понятным для восприятия человеком, но и быть из-
готовленным человеком. Иными словами, технические, программные и про-
граммно-аппаратные средства в данном случае выступают лишь средством из-
готовления такого рода документов. Если же информация исходит от техники, 
то она может рассматриваться как вещественное доказательство (например, в 
случае создания документов автоматическими регистрирующими устройствами 
и системами: бортовым самописцем транспортного средства, банкоматом, сис-
темами видеонаблюдения и учета соединений абонентов в сети Интернет или 
электросвязи). Думается, что соблюдение названных требований к электронно-
му документу делают его пригодным и для использования в уголовно-
процессуальном доказывании, при этом такой документ будет выступать либо в 
качестве вещественного доказательства (ст. 96 УПК), либо иного документа и 
другого носителя информации (ст. 100 УПК) в зависимости от того, в какой 
форме они представлены и какие сведения несут в себе. В связи с этим, несмот-
ря на критику советской доктрины доказательственного права в современной 
юридической науке, считаем нецелесообразным введение нового источника до-
казательства «цифровое доказательство».  
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Самарин В. И. 
Заочное производство в уголовном процессе Беларуси: умаление 

основных начал? 

Ускорение человеческой деятельности и развитие технологий заставляет 
расширять круг охраняемых уголовным законом ценностей и интересов, приво-
дит к увеличению разрешаемых уголовно-правовых конфликтов, что законо-
мерно требует дифференциации уголовно-процессуальной формы. Такая диф-
ференциация развивается по двум противоположным направлениям: усложне-
ние и упрощенчество. В последнем случае законодатель стремится, гарантируя 
соблюдение минимума уголовно-процессуальных принципов и руководствуясь 
не закрепленным в законодательстве принципом целесообразности, добиться 
процессуальной экономии. В то же время, как предполагает в своих трудах 
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профессор И. И. Мартинович, деятельность суда должна основываться на пол-
ноценной реализации конституционных начал [1]. 

Рекомендации по применению упрощенных видов уголовного судопроиз-
водства содержатся в международных правовых актах. Так, рекомендацией Ко-
митета министров государствам – членам Совета Европы № R (87) 18 от 
17.09.1987 предусматривается введение в таких государствах ряда мер для уп-
рощения производства в национальных уголовных процессах (суммарных про-
цедур (summary procedures), упрощенных процедур (simplified procedures), уп-
рощения обычных судебных процедур). 

С 2016 г. в уголовном процессе Республики Беларусь активно применяется 
рассмотрение уголовных дел ускоренного производства без судебного разбира-
тельства (в заочном производстве). Данная новелла призвана прежде всего раз-
грузить суд при рассмотрении «мелких» уголовных дел. Тем самым белорус-
ский законодатель пытается достигнуть процессуальной экономии, т. е. сохра-
нения трудовых сил и материальных средств для использования их в борьбе с 
более общественно опасными противоправными проявлениями. 

В русскоязычной литературе под заочным производством нередко понимают 
рассмотрение уголовного дела судом по общим правилам, но в отсутствие об-
виняемого (подсудимого) [2, с. 488–493; 3] – так называемое «in absentia». Уго-
ловно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – УПК)) предусмат-
ривает в ч. 2 ст. 294 разбирательство в отсутствие обвиняемого (не называя его 
заочным) по усмотрению суда в двух случаях: 

– лицо, обвиняемое в совершении преступления, не представляющего боль-
шой общественной опасности, или менее тяжкого преступления, признает свою 
вину и ходатайствует о разбирательстве дела в его отсутствие; 

– обвиняемый находится вне пределов Республики Беларусь и уклоняется от 
явки в судебное заседание. 

Основанием для ускоренного производства является наличие в деянии при-
знаков преступления, не представляющего большой общественной опасности, 
или менее тяжкого преступления. 

Проанализировав ч. 1 ст. 452 УПК, можно выделить три условия, наличие 
которых обязательно для проведения ускоренного производства: 

– очевидность факта преступления; 
– известно лицо, подозреваемое в совершении преступления; 
– подозреваемое лицо не отрицает совершения им преступления (при этом 

нельзя ставить знак равенства между «признанием вины» в преступлении и «не-
отрицанием совершения» его [4, с. 53]; еще до принятия решения о проведении 
ускоренного производства подозреваемое лицо должно подтверждать (не отри-
цать) свое участие в совершении преступления и такое подтверждение не долж-
но вызывать сомнений у следователя). 

Только при наличии основания и всех условий в совокупности возможно 
осуществление ускоренного производства [5, с. 1073]. 
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Основанием для осуществления заочного производства является наличие в 
деянии, расследованном в порядке ускоренного производства, признаков пре-
ступления, не представляющего большой общественной опасности. Следова-
тельно, исходя из ч. 2 ст. 12 Уголовного кодекса Республики Беларусь, в заоч-
ном производстве в Беларуси может быть назначено наказание в виде лишения 
свободы, что не в полной мере соответствует вышеуказанным рекомендациям 
Комитета министров Совета Европы. 

Условиями постановления обвинительного приговора по делу ускоренного 
производства без судебного разбирательства (в заочном производстве) являются: 

1) полное признание обвиняемым своей вины и гражданского иска, если он 
предъявлен; 

2) признание не оспаривается какой-либо из сторон; 
3) признание не вызывает сомнения у судьи; 
4) согласие обвиняемого и потерпевшего на постановление приговора в за-

очном производстве; 
5) виновность обвиняемого, юридическая квалификация деяния и добро-

вольность согласия обвиняемого и потерпевшего на заочное производство в су-
де не вызывают сомнения у судьи; 

6) отсутствие иных препятствий постановлению приговора без судебного 
разбирательства [6, с. 231]. 

Прежде всего встает вопрос: осуществляет ли суд в этом случае правосудие 
на основе состязательности и равенства сторон (ст. 24 УПК)? Исходя из теории 
уголовно-правового иска, ответ будет положительным, так как у каждой из сто-
рон (обвиняемого с защитником и потерпевшего с органами уголовного пресле-
дования) есть возможность воздействовать на выбор процедуры (давать или не 
давать согласие на постановление приговора без судебного разбирательства). Не 
нарушается и принцип гласности судебного разбирательства (ст. 23 УПК), так 
как последнее не проводится. Однако законодатель сознательно идет на допу-
щение урезания непосредственности и устности исследования доказательств 
(ст. 286 УПК): суд не сможет заслушать участников уголовного процесса, огра-
ничившись ознакомлением с соответствующими протоколами. Такие ограничения, 
по мнению Конституционного Суда Республики Беларусь, оправданы, так как 
новое производство «направлено на обеспечение оперативности и экономично-
сти судопроизводства, что отвечает интересам как государства, так и сторон в 
уголовном процессе, при одновременном гарантировании конституционных 
прав граждан, важнейшим из которых является право на судебную защиту» [7]. 

Европейский Суд по правам человека признал, что стороны в процессе могут 
отказаться от своего права быть заслушанными, но в этом случае отказ должен 
быть сделан в недвусмысленной форме [8]. Более того, данный суд неоднократ-
но указывал, что приказное производство, как производство в отсутствие под-
судимого, не является несовместимым с правом на справедливое правосудие 
(fair trial), если соответствующее лицо может впоследствии получить от суда 
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определение существа обвинения в отношении как правовой, так и фактической 
стороны. При этом право на слушание судом не является абсолютным [9]. 

В ходе ускоренного производства изначально отсутствуют традиционные 
участники уголовного процесса, ведь основная деятельность на досудебном эта-
пе осуществляется до возбуждения уголовного дела. Законодатель использует 
термины «лицо, подозреваемое в совершении преступления» и «лицо, не отри-
цающее совершения преступления», тем самым лишая данных участников прав, 
установленных в УПК для подозреваемого. Учитывая категории рассматривае-
мых в порядке ускоренного производства дел, такие лица, как правило, не поль-
зуются помощью защитника. В то же время они, «застигнутые уголовным пре-
следованием, нередко впадают в такое угнетенное состояние духа или до того 
теряют самообладание и волнуются, что не могут дать себе надлежащего отче-
та» в значении обстоятельств дела [2, с. 61]; они могут не понимать значение 
своего согласия на рассмотрение дела в заочном производстве. Такая ситуация 
начинает придавать уголовному процессу черты инквизиционного процесса и 
создаваемое «давление» может приводить к необоснованному признанию вины 
невиновным. 

Согласно ст. 4592 УПК приговор в заочном производстве сохраняет обяза-
тельную силу лишь при согласии на то обвиняемого, потерпевшего, граждан-
ского истца и гражданского ответчика, в качестве добровольной альтернативы 
состязательному разбирательству, что может служить гарантией, не допускаю-
щей ущемления прав указанных лиц. Отмена приговора после подачи возраже-
ний заинтересованными участниками, а не в ходе апелляционного производства 
лишает участников уголовного процесса гарантий последнего. Судебная прак-
тика пошла по пути допущения усиления наказания обвиняемому или иного 
ухудшения его положения после отмены приговора, постановленного без су-
дебного разбирательства, даже на основании его возражений, что согласуется с 
указанными выше рекомендациями Комитета министров Совета Европы. Но ес-
ли обвиняемый рискует ухудшить свое положение, то даже при наличии причин 
для подачи возражений на приговор он будет находиться под внутренним пси-
хологическим давлением-выбором. Тем самым какая-то часть судебных реше-
ний, дефектных с точки зрения их законности, обоснованности и справедливо-
сти, может остаться неизменной, что может принести только вред интересам 
правосудия [10, с. 216] и нивелирует в заочном производстве обеспечение обви-
няемому права на защиту как неотъемлемый принцип уголовного процесса 
(ст. 17 УПК). 

Как видится, в погоне за процессуальной экономией белорусский законода-
тель не смог в полной мере соблюсти баланс прав личности и интересов госу-
дарства при внедрении заочного (приказного) производства в уголовный про-
цесс. Следует быть осторожным при упрощении порядка уголовного производ-
ства, так как принятие решений на основе целесообразности и соглашений мо-
жет вести к возрождению инквизиционного процесса. 
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Раздел 3. 
Проблемы правоприменения  

в деятельности органов уголовной юстиции 

УДК 351.761.3 
Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка 
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, УО «Минский инновационный 
университет» 

Богданович Н. А., Кодак Н. А. 
К вопросу об определении размера предмета преступления 

по делам о незаконном обороте наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

В мире происходят процессы интеграции правовых систем. Республика Бе-
ларусь является активным участником этих процессов в рамках союзного госу-
дарства ЕврАзЭС, СНГ и других межгосударственных объединений. Одним из 
направлений этой интеграции является применение уголовно-правовых средств 
борьбы с незаконным оборотом наркотических объектов. 

Важной составляющей государственной политики в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотических средств является четкая регламентация от-
ветственности за преступления в данной области. В частности, за незаконный 
оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и анало-
гов (далее – наркотические средства) уголовная ответственность предусмотрена 
в ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). Необходимо 
отметить, что под незаконным оборотом наркотических средств, в контексте 
данной статьи, понимаются действия, регламентированные ст. 328 УК.  

Одной из нерешенных проблем в судебно-следственной практике является 
размер наркотических средств. В частности, законодатель не устанавливает в 
ч. 1 ст. 328 УК его низшего предела, т. е. уголовная ответственность за незакон-
ный оборот наркотических средств наступает независимо от их размера. Таким 
образом, в соответствии с нормами отечественного законодательства любое ко-
личество наркотического средства (например, микроскопическое) является 
предметом преступления рассматриваемой статьи. Фактически в процессе пра-
воприменительной деятельности возникает необходимость привлечения к уго-
ловной ответственности лиц, которые имеют формальное отношение к незакон-
ному обороту наркотических средств (например, «употребили» впервые). Ста-
тистические данные, размещенные на официальном сайте МВД Республики Бе-
ларусь, показывают, что большинство преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, зарегистрированных в Республике Беларусь, 
не связаны с целью сбыта. Так, например, в 2016 г. органами внутренних дел 
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выявлено почти 6,1 тыс. рассматриваемых преступлений, из них 2,8 тыс. связаны 
со сбытом, а за период с 1 января 2017 г. по 31 августа 2017 г. – выявлено более 
3,1 тыс. преступлений, из них свыше 1,8 тыс. связаны со сбытом [1]. В связи с 
тем, что действующее законодательство предусматривает только уголовную от-
ветственность за незаконный оборот наркотических средств, суды вынуждены 
применять уголовно-правовые нормы к нарушителю, что лишает возможности 
дифференцировать ответственность, в том числе в тех случаях, когда можно 
было бы фактически ограничиться нормами административного закона. 

Следовательно, представляется целесообразным, с одной стороны, внести в 
ч. 1 ст. 328 УК дополнение к действующей норме, установив возможность при-
влечения к уголовной ответственности за: «незаконные без цели сбыта изготов-
ление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку нарко-
тических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов в 
значительном размере». С другой стороны, в целях дифференциации ответст-
венности за действия с предметом рассматриваемого преступления в размере 
меньше значительного, предусмотреть возможность привлечения нарушителя к 
административной ответственности. Полагаем возможным внести изменения в 
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, посред-
ством введения новой статьи: «незаконные без цели сбыта изготовление, пере-
работка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, при отсут-
ствии признаков ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь».  

Второй проблемой обозначенной темы является определение крупного раз-
мера наркотических средств, являющегося квалифицированным признаком ч. 3 
ст. 328 УК. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 
26 марта 2003 г. № 1 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 
с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и 
аналогами, сильнодействующими и ядовитыми веществами (ст.ст. 327–334 
УК)» указывает на особенности квалификации по данному признаку. Так, со-
гласно п. 15 названного постановления при решении вопроса о крупном размере 
хищения, незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, пе-
ревозки или пересылки с целью сбыта либо незаконного сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, включенных в перечень, содержа-
щийся в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 24.11.2000 г. 
№ 1785 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов, обнаруживаемых в незаконном обороте, с их количествен-
ными оценками», необходимо исходить из количественных показателей, уста-
новленных в данном перечне для каждого вида таких средств и веществ [2].  

В иных случаях при определении крупного размера следует исходить не 
только из фактического количества наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов в объеме и весе, но и из свойств их различных видов по сте-
пени воздействия на организм человека [3, абз. 2 п. 15]. Как видно, данное разъ-
яснение содержит лишь общее указание, которое возможно реализовать посред-
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ством проведения экспертного исследования, что достаточно часто является 
крайне затруднительным.  

Отметим, что указанное постановление Совета Министров Республики Бела-
русь, в его последней редакции от 18.10.2012 г., содержит количественные показа-
тели не всех видов наркотических средств. Вместе с тем перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, предусмотренный постанов-
лением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11 февраля 2015 г. 
№ 19 «Об установлении республиканского перечня наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю 
в Республике Беларусь» [4], регулярно обновляется и соответствует современ-
ной тенденции расширения предмета рассматриваемого преступления.  

Таким образом, можно констатировать, что вопросы разграничения действий 
лица по одному из альтернативных признаков общественно опасного деяния, 
предусмотренного ч. 3 ст. 328 УК, определяющему размер, в настоящее время 
не в полной мере соответствуют требованиям правоприменительной практики. 
Представляется возможным посредством закрепления крупного размера нарко-
тических средств в вышеназванном постановлении Совета Министров Респуб-
лики Беларусь [2] устранить обозначенную проблему и сформировать единооб-
разное применение соответствующих норм в судебно-следственной практике. 
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УДК 343.96 
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь 

Бородулькина Е. С. 
Некоторые аспекты согласования уголовно-правовых  

и уголовно-процессуальных последствий признания лица 
заболевшим психическим расстройством (заболеванием) 

до вынесения приговора 

Психическое расстройство (заболевание) может наступить у лица на различ-
ных стадиях уголовного процесса. Анализ отечественного законодательства 
свидетельствует о том, что отдельные уголовно-процессуальные нормы, регу-
лирующие вопросы признания лица заболевшим психическим расстройством 
(заболеванием) до вынесения приговора, остаются без должного уголовно-
правового, материального обеспечения. 

Действующее законодательство различает несколько вариантов правовых 
последствий в отношении лиц, у которых хроническое психическое расстрой-
ство (заболевание) наступило после совершения преступления, но до вынесения 
приговора. Ключевое значение будет иметь решение вопроса о том, представ-
ляют ли эти лица по своему психическому состоянию и характеру совершенного 
ими деяния опасность для общества и существуют ли основания для примене-
ния в отношении заболевшего до вынесения приговора лица принудительных 
мер безопасности и лечения (далее – ПМБЛ). 

Статьей 101 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) преду-
сматривается, что лицу, совершившему преступление, и до постановления при-
говора заболевшему психическим расстройством (заболеванием), лишающем 
его возможности осознавать значение своих действий и руководить ими, а так-
же представляющему по своему психическому состоянию и характеру совер-
шенного ими деяния опасность для общества, назначаются ПМБЛ. Также в со-
ответствии с ч. 1 ст. 448 Уголовно-процессуального кодекса Республики Бела-
русь (далее – УПК) если суд признает доказанным, что лицо после совершения 
преступления заболело психическим расстройством (заболеванием), делающим 
невозможным назначение или исполнение наказания, то будет вынесение опре-
деление (постановление) в соответствии со ст. 101–105 УК о применении к лицу 
ПМБЛ с указанием какой именно.  

Полагаем, что в данном случае психическое расстройство (заболевание) вы-
ступает препятствием для окончания производства по делу. В научной литера-
туре обычно указывается, что такие лица утрачивают уголовно-процессуальную 
дееспособность, они не способны осуществлять права и процессуальные обя-
занности, осознавать смысл следственных действий и судебного разбирательст-
ва [1, с. 61]. Правильность подобных рассуждений подтверждает ст. 451 УПК, 
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предусматривающая, что если лицо, к которому вследствие его психического 
расстройства (заболевания) после совершения преступления была применена 
ПМБЛ, будет признано врачебно-консультационной комиссией врачей-
специалистов в области оказания психиатрической помощи выздоровевшим, 
суд на основании заключения этой комиссии выносит определение (постанов-
ление) о прекращении применения ПМБЛ и решает вопрос о направлении дела 
для производства предварительного расследования, привлечения данного лица в 
качестве обвиняемого и передачи уголовного дела в суд в общем порядке. Кро-
ме того, в ст. 104 УК отмечается, что после выздоровления данное лицо может 
быть привлечено к уголовной ответственности, если не истекли сроки давности.  

Если отсутствуют основания для применения ПМБЛ, то в соответствии с ч. 2 
ст. 448 УПК судом в отношении заболевшего после совершения преступления 
лица, не представляющего опасности по своему психическому состоянию и ха-
рактеру совершенного им деяния, выносится определение (постановление) о 
прекращении производства по уголовному делу и неприменении ПМБЛ. Как 
справедливо отмечают А. П. Дербин и А. А. Сосновский, закрепленная в законе 
мотивация принятия решения о прекращении производства по делу предполагает 
необходимость оценки лица и деяния с точки зрения их общественной опасности. 
Это позволяет отождествлять рассматриваемый повод прекращения производст-
ва по делу с основаниями освобождения от уголовной ответственности [2, с. 67].  

В соответствии с ч. 1 ст. 444 УПК предусмотрена возможность вынесения 
следователем постановления о прекращении уголовного дела в аналогичной си-
туации – когда по характеру совершенного общественно опасного деяния, пре-
дусмотренного уголовным законом, и своему психическому состоянию лицо, 
совершившее это деяние, не представляет опасности для общества.  

По нашему мнению, отечественный правовед М. М. Якубель обоснованно 
высказывает замечания по поводу одного из обстоятельств, с установлением ко-
торого законодатель связывает возможность прекращения производства по ана-
лизируемому основанию, а именно, когда лицо «по характеру совершенного 
общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, не пред-
ставляет опасности для общества». Общественная опасность является обяза-
тельным признаком любого деяния, предусмотренного Особенной частью УК. 
Однако законодатель различает характер и степень этой опасности, подразделяя 
преступления на разные категории (ст. 12 УК) и в ряде случаев предусматривает 
возможность прекращения производства по уголовному делу с освобождением 
от уголовной ответственности лица, совершившего преступление, не представ-
ляющее большой общественной опасности. В связи с этим закрепление в законе 
основания прекращения производства по рассматриваемой категории уголов-
ных дел требует уточнения. М. М. Якубель предлагает указать в норме, что пре-
кращение производства по уголовному делу допустимо лишь в тех случаях, ко-
гда лицо совершило предусмотренное уголовным законом деяние, не представ-
ляющее большой общественной опасности, и по своему психическому состоя-
нию опасности для общества не представляет [3, с. 103–104].  
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Соглашаясь с автором, отметим, что предлагаемое изменение приведет ре-
дакцию этой нормы в соответствие с положениями УК и позволит конкретизи-
ровать случаи ее применения. При этом аналогичным образом необходимо кор-
ректировать ч. 2 ст. 448, чтобы суд руководствовался идентичными критериями, 
принимая решение о прекращении уголовного дела. 

Таким образом, прекращение уголовного дела является окончательным и к 
моменту предварительного следствия, и во время судебного разбирательства, 
так как УПК не предусматривает возможности возобновления уголовного дела в 
случае выздоровления лица. Подобная законодательная регламентация позволя-
ет обнаружить признаки правовой природы освобождения от уголовной ответ-
ственности в нормах об освобождении лиц, заболевших после совершения пре-
ступления, и не представляющих опасности по своему психическому состоянию 
и характеру совершенного им деяния. В данном случае решение о прекращении 
уголовного дела является процессуальной формой освобождения от уголовной 
ответственности. Лицо, совершившее преступление, освобождается от обязан-
ности отвечать за содеянное и подвергнуться неблагоприятным для него мето-
дам воздействия, освобождается от порицания и осуждения, освобождается от 
реального лишения или ограничения прав и свобод, освобождается от неблаго-
приятных последствий, вытекающих из факта судимости. В связи со сказанным 
представляет интерес вопрос о том, предусмотрено ли соответствующее мате-
риальное основание в УК.  

Уголовный закон содержит положение, предусматривающее возможность 
освобождения от уголовной ответственности в силу утраты деянием или лицом 
общественной опасности (ст. 87 УК). Из совместного толкования ч. 3 ст. 448 
УПК и п. 2 ч. 1 ст. 30 УПК следует: если судом будет установлено, что лицо ли-
бо деяние утратило общественную опасность, то уголовное дело будет прекра-
щено вне зависимости от наличия и характера заболевания лица (в данной ста-
тье речь идет о психическом расстройстве). Исходя из логики законодателя, 
можно предположить, что утрата лицом общественной опасности не связана с 
возникновением у него психического расстройства (заболевания). Соответст-
венно, законодатель не отождествляет ситуации, когда лицо не представляет 
опасности по своему психическому состоянию и характеру совершенного им 
деяния и вследствие утраты лицом общественной опасности.  

Вместе с тем сложно отрицать, что возникновение психического расстрой-
ства (например, выраженного слабоумия) у лица, которое ранее совершило пре-
ступление, предполагающее высокий уровень интеллекта, может существенно 
снизить степень его общественной опасности. В связи с этим, на наш взгляд, 
компромиссным вариантом согласования процессуального и материального ре-
гулирования в данном случае является дополнение УК статьей 871 «Освобож-
дение от уголовной ответственности в связи с психическим расстройством (за-
болеванием)» следующего содержания: 

«Лицо, заболевшее после совершения преступления, но до вынесения приго-
вора психическим расстройством (заболеванием), освобождается от уголовной 
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ответственности, если будет признано, что оно не представляет опасности по 
своему психическому состоянию и совершенное им деяние не представляет 
большой общественной опасности». 

Введение указанного положения будет способствовать адекватному матери-
ально-правовому отражению данного основания освобождения от уголовной 
ответственности и преодолению ситуации, когда, как образно выразился рос-
сийский правовед А. Якубов, «телегу поставили впереди лошади» [4, с. 2]. 
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Василевич С. Г. 
Об ответственности за правонарушения против правосудия 

Правосудие является одним из важнейших средств защиты и восстановления 
нарушенных прав и свобод граждан. В нашем законодательстве содержится ряд 
норм, направленных на создание благоприятных условий для осуществления 
правосудия. Речь идет не только о материальном обеспечении судебной дея-
тельности, профессиональной подготовке судей, их компетентности, независи-
мости и беспристрастности, но и надлежащем исполнении судебных постанов-
лений, обеспечении порядка в суде, выполнении участвующими в заседании 
лицами требований суда. В целом нормативное регулирование в этой области 
отношений позволяет решать главные задачи, стоящие перед судом, однако не 
исключаем возможности дальнейшего совершенствования законодательства и 
правоприменительной практики. 

Известно, что нередко в суде даются ложные свидетельские показания либо 
свидетель дает на стадии следствия одни показания, а затем в суде их меняет. В 
таком случае возникают различного рода вопросы: о компенсации материаль-
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ных потерь, которые по этой причине возникают, об ответственности свидетеля, 
особенно, когда он дал ложные показания, обвиняя иное лицо в совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступления.  

На наш взгляд, явно мягкой выглядят санкции ст. 404 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь за принуждение свидетеля, потерпевшего или эксперта к 
отказу от дачи показаний или заключения либо к даче ложных показаний или 
заключения. Такие действия наказываются штрафом, или исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 
трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Учитывая вред, который может 
быть причинен такими действиями, их общественную опасность, предлагается 
ограничение свободы или лишение свободы установить сроком пять лет. Тем 
самым эта ответственность будет на уровне той, что установлена в ст. 390 УК за 
вмешательство должностного лица с использованием своих служебных полно-
мочий в какой бы то ни было форме в разрешение судебных дел или производ-
ство предварительного расследования. Идея законодателя в какой-то мере по-
нятна: видимо, он считал, что от должностного лица вред при вмешательстве 
больший. Однако в ст. 404 Уголовного кодекса идет речь, в частности, об угрозе 
убийством, насилием. Здесь совершенно иные возможны последствия, нежели 
«зависимость» от должностного лица, когда он влияет на правосудие. 

Уголовный кодекс защищает и судью, и народного заседателя посредством 
установления ответственности за их оскорбление (ст. 391). В то же время в 
ст. 392 устанавливается уголовная ответственность только для судьи за вынесе-
ние заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 
Полагаем, что такая «дифференциация» терминологии в статьях 391 и 392 дает 
основание считать, что народный заседатель (заседатели) за заведомо неправо-
судные приговоры уголовную ответственность не несет. Однако такой подход, 
на наш взгляд, является неверным. Не исключаем, что законодатель, формули-
руя редакции указанных статей, исходил из меньшей роли народных заседате-
лей в процессе. Однако все участвующие в рассмотрении дела лица – профес-
сиональный судья и народные заседатели – равны в своих правах.  

Полезно обратиться к анализу норм Кодекса Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях (далее – КоАП). В нем также есть ряд норм, 
направленных на обеспечение торжества правосудия. В главе 24 КоАП установ-
лена ответственность за правонарушения в области правосудия. Одним из со-
ставов правонарушений, которые, по мнению автора, представляют интерес для 
правоприменительной практики, является заведомо ложное объяснение свиде-
теля или потерпевшего, либо заведомо ложное заявление о совершении админи-
стративного правонарушения, либо заведомо ложное заключение эксперта, либо 
сделанный переводчиком заведомо неправильный перевод по делу об админи-
стративном правонарушении (ст. 24.4 КоАП). Необходимо отметить, что у лица, 
дающего объяснение либо делающего заявление, должен быть доказан прямой 
умысел на совершение указанных действий. В противном случае состава данного 
правонарушения не будет. 
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На практике лица, обращающиеся в компетентные государственные органы 
с заявлением о совершаемом (совершенном) правонарушении не всегда учиты-
вают, что законодателем предусмотрены требования к форме и содержанию та-
кого заявления. Как правило, подобные заявления оформляются в порядке, пре-
дусмотренном Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юри-
дических лиц», что является неправильным и противоречит п. 1 ст. 2 этого За-
кона, которым предусмотрено, что его действие не распространяется на обра-
щения, подлежащие рассмотрению в соответствии с законодательством, опре-
деляющим порядок административного процесса. 

Данный порядок урегулирован в Процессуально-исполнительном кодексе 
Республики Беларусь об административных правонарушениях (в дальнейшем – 
ПИКоАП), которым определено, что заявление физического лица об админист-
ративном правонарушении может быть устным или письменным. Устное заяв-
ление заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, при-
нявшим заявление. Протокол устного заявления должен содержать сведения о 
заявителе. Если заявитель не может представить документ, удостоверяющий его 
личность, должны быть приняты меры для проверки сведений о его личности. 
Заявитель предупреждается об административной ответственности за заведомо 
ложное заявление, о чем расписывается в протоколе. Письменное заявление 
должно быть подписано заявителем. Анонимное заявление не может служить 
поводом к началу административного процесса (ст. 9.2 ПИКоАП). 

На практике заявление, не несоответствующее упомянутым выше требова-
ниям, не считается заявлением о совершаемом (совершенном) правонарушении. 
Лицу, подавшему такое заявление, разъясняется установленный порядок его по-
дачи, и оно остается без дальнейшего движения. К объяснению физического ли-
ца ПИКоАП также предъявляются определенные требования, изложенные в его 
ст. 10.12. Немаловажной деталью является то, что объяснения физического лица 
должны быть оформлены в виде протокола опроса и опрошенное лицо обязано 
удостоверить собственноручной подписью правильность записанной с его слов 
в протоколе опроса информации и о том, что оно предупреждено об ответствен-
ности по ст. 24.4 КоАП за дачу заведомо ложных объяснений. 

При соблюдении названных требований законодательства и установлении в 
последующем несоответствия изложенных в заявлении либо протоколе опроса 
обстоятельств реальному положению дел действия лица несоответствия будут 
подлежать квалификации по ст. 24.4 КоАП и будет доказан прямой умысел ли-
ца, совершившего данное правонарушение. Объектом правонарушения будут 
являться общественные отношения в области правосудия, обеспечивающие 
нормальные условия деятельности органов, ведущих административный про-
цесс, а также права и законные интересы участников административного про-
цесса. Объективная сторона правонарушения выражается в альтернативных 
действиях: дача заведомо ложного объяснения свидетелем или потерпевшим; 
ложные показания свидетеля или потерпевшего – не соответствующие действи-
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тельности сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела об админи-
стративном правонарушении, сообщенные потерпевшим или свидетелем при их 
опросе, а также при производстве иных процессуальных действий с их участием. 

В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 4.7 ПИКоАП эксперт обязан давать обоснован-
ное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам. Заключение 
эксперта будет являться ложным, если в нем содержатся неверные выводы по 
поставленным перед экспертом вопросам. Согласно п. 4 и 5 ч. 4 ст. 4.9 ПИКоАП 
переводчик обязан точно и полно выполнить порученный ему перевод и удосто-
верить правильность перевода своей подписью. Неправильный перевод – это 
искажение в процессе перевода с одного языка на другой сведений, которые со-
общают участники процесса при опросах или производстве процессуальных 
сведений, либо информации, содержащейся в письменных документах или на 
иных носителях информации, об обстоятельствах, имеющих значение для при-
нятия решения по делу об административном правонарушении.  

Правонарушение будет считаться оконченным с момента: 1) подписания 
протокола опроса свидетелем, потерпевшим или переводчиком; 2) окончания 
дачи ложных устных объяснений или перевода при рассмотрении дела об адми-
нистративном правонарушении; 3) передачи государственному органу (должно-
стному лицу) заведомо ложного заявления о совершении административного 
правонарушения; 4) представления в суд или орган, ведущий административ-
ный процесс, оформленного в соответствии с ПИКоАП заключения эксперта; 
5) представления в суд или орган, ведущий административный процесс, оформ-
ленного письменного перевода. 

Если меру ответственности за уклонение от явки в орган, ведущий админи-
стративный или уголовный процесс, либо к судебному исполнителю (ст. 24.6 
КоАП) считаем приемлемой, то более корректно должна быть, на наш взгляд, 
сформулирована ст. 24.7 КоАП, в которой предусмотрена ответственность за 
несообщение либо непредставление доказательств в суд, а равно несообщение о 
перемене адреса. Здесь желательно формальный состав правонарушения заме-
нить материальным, т. е. определить последствия, которые в итоге воспрепятст-
вовали осуществлению правосудия. 

И в завершение обратимся еще к одной проблеме, в решении которой заин-
тересованы законопослушные граждане. В ст. 423 Уголовного кодекса преду-
смотрена ответственность за неисполнение должностным лицом вступившего в 
законную силу приговора, решения или иного судебного акта либо воспрепят-
ствование их исполнению. Такие деяния наказываются штрафом или лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью. 

Однако на практике судебные постановления очень часто не исполняют гра-
ждане. К должностным лицам и помимо норм Уголовного кодекса можно при-
менить достаточно эффективные меры, в том числе освобождение от должно-
сти. Предусмотренные в ст. 24.10 меры воздействия к должникам («рядовым» 
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гражданам), уклоняющимся от исполнения судебного акта, не всегда дают ре-
зультат. В связи с этим после ее применения и продолжения уклонения от вы-
полнения обязательств в течение года после вступления в силу ранее наложен-
ного административного взыскания следовало бы предусмотреть уголовную от-
ветственность указанных лиц, предусмотрев в ст. 423 Уголовного кодекса для 
них административную преюдицию. 

УДК 343.85 
Карагандинская Академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, 
Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова (Казахстан) 

Жакупов Б. А., Жамиева Р. М. 
Некоторые вопросы предупреждения преступности  

среди несовершеннолетних 

В настоящее время предупреждение преступности несовершеннолетних рас-
ценивается мировым сообществом как одно из основных направлений борьбы с 
преступностью. Согласно реализации Концепции правовой политики Республи-
ки Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента 
Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым от 24 августа 2009 г. № 858, 
предлагается решение ряда сложных вопросов, включая вопросы совершенство-
вания системы мер предупреждения преступности несовершеннолетних [1]. 
Данная проблема также была рассмотрена Генеральной Ассамблеей ООН 29 но-
ября 1985 г., которая резолюцией 40/33 приняла «Минимальные стандарты пра-
вила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних» (Пекинские правила), и предложила госу-
дарствам – членам ООН привести национальные законодательства в соответст-
вие с Пекинскими правилами, разработать стандарты предупреждения преступ-
ности несовершеннолетних. «Руководящие принципы Организации Объединен-
ных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних» (Эр-
Риядские руководящие принципы), принятые 14 декабря 1990 г. резолюцией 
Генеральной Ассамблеи 45/112, признают важность программ предупреждения 
преступности несовершеннолетних. Так, в разделе 1 «Основополагающие прин-
ципы» подчеркивается, что предупреждение преступности среди несовершен-
нолетних является важнейшим аспектом предупреждения преступности в обще-
стве. Участвуя в законной, социально полезной деятельности, вырабатывая гу-
манистический взгляд на общество и жизнь, молодежь может быть воспитана на 
принципах, не допускающих преступную деятельность. Для того чтобы преду-
преждение преступности среди несовершеннолетних было эффективным, необ-
ходимы усилия всего общества в целом в целях обеспечения гармоничного раз-
вития подростков при уважении к их личности и поощрении ее развития с ран-
него детства [2]. 
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Как отмечено на заседании Координационного совета по обеспечению за-
конности, правопорядка и борьбы с преступностью, необходимы меры по защи-
те детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Важно 
создать в обществе, профессиональной интернет-среде атмосферу нетерпимости 
к присутствию в сети контента, связанного с распространением фактов насилия 
над детьми, жестокости, детской порнографии. Эффективности этой работы 
должно способствовать взаимодействие с институтами гражданского общества 
и СМИ [3].  

Именно в силу этих процессов преступность несовершеннолетних становит-
ся в настоящее время источником острой обеспокоенности общества. По анали-
зу данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генераль-
ной прокуратуры Республики Казахстан, за три года (2012–2014) при общем 
снижении преступности среди несовершеннолетних наблюдается незначитель-
ное снижение преступлений против личности (13,5 %) и против общественной 
безопасности (20 %) [4]. Проблемы дивиантного поведения несовершеннолет-
них рассматривались нами в аспекте анализа криминального поведения [5].  

Динамика преступности несовершеннолетних дает основание прогнозиро-
вать на ближайшие годы ее увеличение, в особенности преступлений против 
личности. Сегодня наблюдается аутоагрессивное поведение несовершеннолет-
них, особенно подростков, при росте суицидальных настроений среди подрост-
ков [6]. Но рано или поздно аутоагрессия становится агрессией. Следовательно, 
можно прогнозировать рост насильственных уголовных правонарушений среди 
несовершеннолетних.  

Ныне действующие учреждения дополнительного образования не предпола-
гают бесплатного многообразия выбора видов деятельности для подростков, не 
гарантируют относительной независимости от взрослых, широких возможно-
стей для самореализации, разновозрастного состава объединений. Дефицит 
культурно-досуговой сферы компенсируется влиянием со стороны различных 
негативных неформальных структур, что провоцирует отклоняющееся поведе-
ние подростков, вплоть до создания криминальных группировок и совершения 
преступлений. Так, анализ данных за три года показал незначительное снижение 
процента совершения преступлений несовершеннолетними в группе лиц, кото-
рое в среднем равно 16 %. Криминальная обстановка оказывает крайне негатив-
ное влияние на подрастающее поколение и вызывает серьезные поведенческие 
девиации. Среди наиболее тревожных симптомов отметим рост преступлений 
среди девочек-подростков. 

Следует акцентировать внимание на комплексном влиянии социальных и 
психологических факторов на личность несовершеннолетнего обвиняемого, за-
трудняющих процесс расследования и коррекции его поведения. Необходимо 
учитывать зарубежный столетний опыт ювенологии. Например, в США еще в 
начале прошлого века профилактическая и коррекционная работа велась психи-
атрами, психологами и социальными работниками [7, с. 33]. 
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Проблемное поле при психолого-криминалистическом анализе поведения 
несовершеннолетнего возникает при рассмотрении ряда противоречий между 
необходимостью преодоления негативной тенденции к росту количества подро-
стков с отклоняющимся поведением, в том числе с минимальными, парциаль-
ными нарушениями тех или иных мозговых функций, которые нуждаются в 
особом педагогическом воздействии, и отсутствием специалистов, способных 
оказать полноценную, квалифицированную помощь. Есть противоречия между 
разносторонне развитым, законопослушным подрастающим поколением, спо-
собным самореализоваться в современных социально-экономических условиях, 
и существующей негативной экономической, социально-педагогической обста-
новкой, тормозящей осуществление данного процесса. Насущно необходимы 
переход общеобразовательных учреждений на личностно-ориентированные 
технологии. Также важно осуществить комплексную, целенаправленную, четко 
организованную помощь девиантным подросткам и устранить разрозненность 
усилий государственных институтов, осуществляющих коррекционно-
педагогическое воздействие на данную категорию молодежи. 

Делинквентность несовершеннолетнего имеет как правовую, так и психоло-
гическую, социальную стороны, поэтому многие проблемы поведения, в том 
числе связанные с преступлениями, зачастую носят комплексный характер как в 
процессе возникновения, так и в ходе последующего формирования. И здесь не-
обходимы специалисты по возрастной психологии, педагогике и психиатрии, 
которые выявят наличие патологий в социально-психологическом, психическом 
и интеллектуальном развитии несовершеннолетнего. 

И в заключение хотелось бы обратить внимание еще раз на проблему ауто-
агрессии подростков. По нормативам Всемирной организации здравоохранения, 
критическим порогом суицидов считаются 20 человек на 100 тысяч населения. 
В Казахстане число самоубийств выросло до 52–53 случаев на 100 тыс. населе-
ния – незавидное третье место в мире [8]. 

Думаем, что только комплексный анализ причин, условий и катализаторов 
девиантного поведения несовершеннолетних будет способствовать снижению 
преступности среди несовершеннолетних, снижению суицидальных наклонно-
стей у подростков с неустойчивой и несформировавшейся психикой. Данная 
проблема разрешима только при совместных действиях различных служб и ор-
ганов, занимающихся проблемами несовершеннолетних. 
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УДК 343.96 
Генеральная прокуратура Республики Беларусь 

Игликова А. А. 
Ответственность за несоблюдение требований 

постпенитенциарного надзора в законодательстве государств – 
участников СНГ 

Постпенитенциарный (административный) надзор за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы, как один из компонентов системы предупреж-
дения рецидивной преступности на постсоветском пространстве регламентиро-
ван законами Республики Узбекистан, Украины, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации.  

За нарушение правил административного надзора в названных государствах 
установлена административная и уголовная ответственность. 

Уголовные кодексы Узбекистана, Украины, Казахстана и России (далее – 
УК) содержат отдельные статьи, регламентирующие ответственность за нару-
шения в сфере административного надзора, структурно эти нормы размещены в 
разделах, посвященных преступлениям против правосудия.  

По законодательной конструкции названные преступления имеют формаль-
ный состав. 

Объективная сторона преступления в анализируемых источниках сформули-
рована по-разному. Для уяснения различия законодательных подходов к право-
вому регулированию объективной стороны преступления представляется важ-
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ным соотнести диспозиции статей Уголовных кодексов исследуемых государств 
с нормами, определяющими объем обязанностей и ограничений лиц, в отноше-
нии которых установлен административный надзор. 

Перечни обязанностей и ограничений, возлагаемых при установлении адми-
нистративного надзора в Украине [1], Узбекистане [2] и Казахстане [3], иден-
тичны. 

Уголовно-наказуемым нарушением правил административного надзора в 
Украине является самовольное оставление лицом места жительства с целью ук-
лонения от административного надзора, а также неприбытие без уважительных 
причин в определенный срок к избранному месту жительства лица, в отношении 
которого надзор установлен при освобождении из мест лишения свободы [4]. 
Аналогичные положения содержатся в УК Казахстана, при этом конкретизиро-
ван срок неприбытия лица к месту жительства – пять суток без учета выходных 
и праздничных дней [5].  

Иные нарушения правил административного надзора – неявка по вызову 
ОВД и непредоставление устных либо письменных объяснений; неуведомление 
работников ОВД об изменении места работы или проживания либо о выезде за 
пределы района (города); нарушение запрета выхода из дома в определенное 
время; нарушение запрета пребывания в определенных местах; нерегистрация в 
органе внутренних дел – влекут административную ответственность в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 187 Кодекса Украины об административных правонарушениях. 
Частью 2 названной нормы предусмотрена административная ответственность 
за совершение таких же действий, совершенных повторно в течение года после 
наложения административного взыскания [6].  

В Узбекистане подходы к дифференциации ответственности иные. Наруше-
ние правил административного надзора (без указания их конкретного перечня) 
влечет административную ответственность в силу ст. 206 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях Республики Узбекистан [7]. При наличии админи-
стративной преюдиции в силу ч. 1 ст. 226 УК Узбекистана наступает уголовная 
ответственность. При этом самовольное оставление места жительства с целью 
уклонения от надзора, а равно неприбытие в определенный срок к избранному 
месту жительства, в случаях, когда надзор установлен при освобождении из 
мест лишения свободы, влекут повышенную уголовную ответственность на ос-
новании ч. 2 ст. 226 УК Узбекистана [8].  

В соответствии со ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 
6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы» (далее – Закон РФ) к административным 
ограничениям отнесены: запрещение пребывания в определенных местах; за-
прещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия 
в указанных мероприятиях; запрещение пребывания вне жилого или иного по-
мещения, являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного ли-
ца, в определенное время суток; запрещение выезда за установленные судом 
пределы территории; обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в ОВД 
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для регистрации. Обязанности поднадзорного лица регламентированы ст. 11 За-
кона РФ, к таковым отнесены: прибыть в определенный администрацией испра-
вительного учреждения срок к избранному месту жительства после освобожде-
ния из мест лишения свободы; явиться для постановки на учет в ОВД по месту 
временного пребывания в течение трех дней в случае получения разрешения на 
краткосрочный выезд; уведомить ОВД о перемене места жительства, трудо-
устройстве, перемене места работы или об увольнении в течение трех рабочих 
дней; допускать сотрудников ОВД в помещение, являющееся местом житель-
ства, в определенное время суток, в течение которого этому лицу запрещено 
пребывание вне указанного помещения и др. [9].  

Статьей 19.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации (далее – КоАП РФ) дифференцирована административная ответ-
ственность за нарушение административных нарушений или обязанностей под-
надзорного лица. Несоблюдение лицом административных ограничений в силу 
ч. 1 данной нормы влечет наложение административного штрафа в размере от 
1000 до 1500 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. По-
вторное в течение года совершение аналогичного административного правона-
рушения влечет обязательные работы на срок до 40 часов либо административ-
ный арест на срок от 10 до 15 суток (ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ). Невыполнение 
обязанностей, предусмотренных федеральным законом, влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей 
(ч. 2 ст. 19.24 КоАП РФ) [10]. 

Как отмечается в литературе, административные ограничения по своему 
назначению призваны обеспечить устранение условий, способствующих совер-
шению поднадзорным нового преступления, т. е. направлены на решение задачи 
специального предупреждения. Воспрепятствование решению этой задачи 
представляет угрозу общей безопасности. Обязанности поднадзорного лица – 
это требования, обеспечивающие механизм осуществления контроля за ним со 
стороны надзирающего органа. Их неисполнение имеет скорее дисциплинарную 
природу, которая не связана непосредственно с тем значением, которое прида-
ется законом предупредительной силе административных ограничений. Поэто-
му невыполнение поднадзорным лицом предусмотренных законом обязанно-
стей влечет значительно менее строгое административное наказание, чем то, ко-
торое предусмотрено за нарушение административных ограничений [11, с. 244].  

Однако при криминализации уклонения от административного надзора зако-
нодателем не в полной мере учтены названные различия. 

Так, в силу ч. 1 ст. 314.1 УК РФ уголовную ответственность влечет непри-
бытие без уважительных причин лица к избранному месту жительства, а равно 
самовольное оставление места жительства или пребывания, совершенные с це-
лью уклонения от административного надзора. Соответственно, невыполнение 
иных обязанностей, предусмотренных ст. 11 Закона РФ, не является уголовно-
наказуемым деянием [12]. 
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Криминализация несоблюдения административных ограничений проведена 
законодателем по количественному критерию. Согласно ч. 2 ст. 314.1 УК РФ 
состав преступления образует неоднократное несоблюдение лицом администра-
тивных ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным 
законом, сопряженное с совершением данным лицом административного пра-
вонарушения против порядка управления (за исключением ст. 19.24 КоАП РФ), 
либо административного правонарушения, посягающего на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравствен-
ность. Согласно примечанию к названной норме под неоднократным понимает-
ся несоблюдение административных ограничений лицом, ранее привлекавшим-
ся к административной ответственности за аналогичное деяние два раза в тече-
ние года.  

С точки зрения правоприменителя использованная законодателем конструк-
ция представляется не совсем продуманной. Исходя из диспозиции названной 
нормы, совершение лицом в течение года третьего правонарушения, предусмот-
ренного ст. 19.24 КоАП РФ не влечет уголовной ответственности, тогда как со-
вершение любого иного правонарушения из указанных в норме, образует состав 
преступления. Критерий злостности уклонения от соблюдения лицом админи-
стративных ограничений и обязанностей в ст. 314.1 УК РФ не задействован. 

Уголовные санкции имеют определенные различия. В Узбекистане и Казах-
стане предусмотрена возможность назначения наказания в виде штрафа, огра-
ничения свободы, лишения свободы, в Казахстане – в виде исправительных ра-
бот. УК Российской Федерации также предусматривает широкий спектр видов 
наказания – штраф, обязательные работы, исправительные работы, принуди-
тельные работы, лишение свободы. Максимальный срок наказания в виде ли-
шения свободы в Казахстане и Российской Федерации составляет 1 год, в Узбе-
кистане – 4 года. В УК Украины за нарушение правил административного над-
зора предусмотрено безальтернативное наказание в виде ареста на срок до 
6 месяцев. 

Проведенный анализ позволяет заключить, что законодательство стран СНГ 
в сфере постпенитенциарного надзора основывается на одних и тех же право-
вых предпосылках. Однако отсутствует единый подход к вопросу об ответст-
венности за несоблюдение требований постпенитенциарного надзора, установ-
лены различные условия наступления ответственности. Различна и оценка сте-
пени общественной опасности преступлений, связанных с несоблюдение правил 
постпенитенциарного надзора. 

Ряд положений законодательства государств – участников СНГ заслуживает 
внимания с точки зрения возможной имплементации в национальное законода-
тельство: конкретизация срока, в течение которого поднадзорное лицо, освобо-
дившееся из мест лишения свободы, обязано прибыть к месту жительства; ограни-
чение срока запрета пребывания вне места жительства восемью часами (Украи-
на); альтернативность уголовных санкций (Казахстан, Узбекистан, Россия) и др.  
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Белорусский государственный университет  

Новикова Е. В. 
Освобождение от уголовной ответственности в контексте 

принципа презумпции невиновности 

Многие проблемы как уголовного, так и уголовно-процессуального права не 
являются чем-то новым, возникшим недавно. Однако споры в научной среде 
продолжаются, что, с одной стороны, можно оценивать позитивно, исходя из 
известной фразы «в споре рождается истина», а с другой стороны, отсутствие 
единых подходов в решении важнейших правовых вопросов может создавать 
предпосылки нарушения законодательных принципов в данных отраслях права. 
Одной из таких нерешенных до сих пор в науке проблем является проблема 
процессуальной формы освобождения от уголовной ответственности и ее соот-
ветствие принципу презумпции невиновности. Перед тем как предпринять в 
очередной раз попытку сформулировать и аргументировать нашу позицию по 
данному вопросу, считаем необходимым обозначить следующие важные мо-
менты. 

Важнейшим принципом уголовного права является принцип неотвратимости 
уголовной ответственности. В ч. 4 ст. 3 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь (далее – УК) закреплено, что каждое лицо, признанное виновным в совер-
шении преступления, подлежит наказанию или иным мерам уголовной ответст-
венности. Однако в случаях, прямо определенных в УК, допускается освобож-
дение от уголовной ответственности или наказания. Такое освобождение выте-
кает из принципов справедливости и гуманизма, а равно необходимости разум-
ной экономии уголовной репрессии и применяется лишь при наличии опреде-
ленных в уголовном законе оснований и условий, указывающих на возможность 
достижения целей уголовной ответственности без ее полной или частичной реа-
лизации. Положения уголовного права, в том числе и касающиеся освобожде-
ния от уголовной ответственности, реализуются в рамках уголовно-процес-
суального права. 

Как известно, порядок прекращения производства по делу с освобождением 
от уголовной ответственности закреплен в Уголовно-процессуальном кодексе 
Республики Беларусь (далее – УПК) (ст. 30 и нормы, регламентирующие осо-
бенности его применения в различных стадиях уголовного процесса). Освобо-
дить лицо от уголовной ответственности на основании указанных в законе ста-
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тей можно как в судебном, так и в досудебном производстве. Согласно ст. 30 
УПК прекращение производства по уголовному делу с освобождением от уго-
ловной ответственности в соответствии со статьями 86, 87, 88, 118, 20 УК осу-
ществляют суд, прокурор или следователь с согласия прокурора. В ч. 4 ст. 30 
УПК установлен запрет на прекращение производства по уголовному делу по 
указанным в законе основаниям, если против этого возражает обвиняемый. 
Вместе с тем указанный круг субъектов принятия решения о прекращении про-
изводства по делу ставит под сомнение соблюдение принципа презумпции не-
виновности, в соответствии с которым лицо считается невиновным пока его ви-
новность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.  

В доктрине сформировалось несколько позиций, касающихся данного во-
проса [1, с. 139; 2, с. 41]. При различной аргументации весь массив указанных 
научных точек зрения можно разделить на два больших блока. Первый включа-
ет в себя мнения тех ученых, которые признают наличие юридического кон-
фликта между институтом освобождения от уголовной ответственности и прин-
ципом презумпции невиновности. Второй блок соответственно включает точки 
зрения тех ученых, которые отрицают наличие такого конфликта. Какие же до-
воды выдвигают ученые, отстаивая свою позицию по обозначенному вопросу? 

Сторонники того, что в данном случае нарушается принцип презумпции не-
виновности, отмечают следующее. В Конституции Республики Беларусь четко и 
однозначно решен вопрос о том, что только суду в нашей стране принадлежит 
право признавать лицо виновным в совершении преступления. Именно поэтому 
недопустимо признание за иными субъектами (прокурором, следователем) пра-
ва прекращать дела с освобождением от уголовной ответственности, так как в 
этих случаях речь идет о признании лица виновным теми лицами, которых Кон-
ституция не наделила таким правом. При этом нередко отмечается, что наруше-
ние имеется и при прекращении дела судьей, если процессуальным актом, за-
крепляющем такую форму решения, является не обвинительный приговор. 

Их оппоненты выдвигают свои аргументы. Так, отмечается, что постановле-
ние о прекращении производства по уголовному делу не может считаться актом 
признания обвиняемого виновным в совершении преступления, по каким бы ос-
нованиям оно ни принималось и от кого бы ни исходило, т. е. виновность лица 
не устанавливается, а значит, и презумпция невиновности не нарушается [3, 
с. 115]. По мнению С. А. Данилюка, необходимо разделять такие категории, как 
признание виновным и установление вины. Признание виновным является, со-
гласно позиции этого автора, прерогативой суда и служит основанием для на-
значения уголовного наказания. Установление вины входит в компетенцию ор-
ганов дознания и предварительного следствия и может стать предпосылкой для 
прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Указанные 
положения дают С. А. Данилюку повод считать, что освобождение от уголовной 
ответственности путем прекращения уголовного дела не противоречит принци-
пу презумпции невиновности [4, с. 85]. Еще одним аргументом является то, что 
прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям во всех слу-
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чаях требует согласия виновного, в силу чего установленный порядок освобож-
дения от уголовной ответственности не противоречит положениям Конститу-
ции. Как факт следует отметить, что в 1996 г. Конституционный Суд РФ под-
держал сторонников данной точки зрения. 

Мы не разделяем позицию данных авторов и считаем, что предоставление 
права освобождения от уголовной ответственности кому-либо кроме суда про-
тиворечит принципу презумпции невиновности. Начнем с того, что дефиниция 
уголовной ответственности дается в ст. 44 УК: «Уголовная ответственность вы-
ражается в осуждении от имени Республики Беларусь по приговору суда лица, 
совершившего преступление, и применении на основе осуждения наказания ли-
бо иных мер уголовной ответственности в соответствии с настоящим Кодек-
сом». Отсюда следует, что и освобождение от уголовной ответственности 
должно определяться как отказ от осуждения по приговору суда. Никто не от-
рицает тот факт, что институт освобождения от уголовной ответственности есть 
институт по нереабилитирующим основаниям, т. е. он основан на признании 
лица виновным. На наш взгляд, аргументы о том, что тот или иной процессу-
альный документ не констатирует виновность лица или оставляет вопрос о ви-
новности открытым, подтверждают не отсутствие, а наоборот, наличие рассмат-
риваемой проблемы, т. е. недопустимость принятия подобных решений не су-
дебными органами. Только в рамках обвинительного приговора должна конста-
тироваться виновность лица и решаться вопрос о возложении на него меры уго-
ловной ответственности. В своей первой редакции УК 1999 г. закрепил, что ос-
вобождение от уголовной ответственности по основаниям нереабилитирующего 
характера есть абсолютная прерогатива суда. Далее возникает вопрос о процес-
суальной форме такого решения суда.  

Заслуживает особого внимания позиция известного белорусского ученого 
В. М. Хомича [5, с. 349], согласно которой ситуация с процессуальной формой 
разрешения института освобождения от уголовной ответственности остается 
достаточно противоречивой и не соответствует самой сути института освобож-
дения от уголовной ответственности. Им предлагаются принципы, на которых 
должны разрабатываться конкретные правовые модели института отказа от уго-
ловного преследования, а также новые редакции статей УПК. 

Немаловажным представляется отметить, что в соответствии с Концепцией 
совершенствования системы мер уголовной ответственности и порядка их ис-
полнения планировалось усовершенствовать процессуальный порядок принятия 
решений об освобождении от уголовной ответственности. К сожалению, обо-
значенный вопрос остается открытым. 

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что, прекращая уголовное дело по 
нереабилитирующим основаниям, суд, прокурор или следователь с согласия 
прокурора констатируют виновность лица, которая согласно ст. 26 Конституции 
Республики Беларусь, ст. 16 УПК и ч. 2 ст. 4 УК устанавливается исключитель-
но приговором суда. Представляется необходимым отнести вопросы освобож-
дения от уголовной ответственности исключительно к компетенции суда в над-
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лежащей процессуальной форме. При этом необходимо решить вопрос о праве 
органов, осуществляющих уголовное преследование, отказаться от такого пре-
следования при наличии определенных оснований и условий, используя при 
этом иные правовые механизмы, не связанные с институтом освобождения от 
уголовной ответственности.  
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Пашаев Х. П. 
Об эволюции бытового насилия: краткая характеристика 

проблемы1 

Исследование бытового насилия было и остается областью, насыщенной 
дискуссией. Даже короткие дискуссии о насилии осложнены не только межлич-
ностным и политическим, но и научным подтекстом. Если предпринять попыт-
ку изучения насилия, можно получить самые разные результаты, зависящие от 
трактовки самого содержания понятия «насилие». 

Бытовое насилие относятся к числу сложных социальных проблем. Несмотря 
на соседские, родственные отношения между людьми в семье и быту, как пока-
зывает практика, именно эта сфера отношений наиболее подвержена конфлик-
там самого различного характера: от мелких правонарушений бытового плана 
до преступлений, направленных против жизни и здоровья.  

                                           
1  Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта 

№ 16-13-04002 «Состояние, динамика и тенденции преступности в семейно-бытовой сфере на 
территории Республики Алтай (правовые средства и механизмы противодействия)». 
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Проблема семейного (бытового) насилия и, как следствие, преступления в 
семейно-бытовой сфере – явления, которые возникли далеко не вчера. Если мы 
обратимся к истории России, то увидим, что и в памятниках древнерусской ли-
тературы есть упоминания о таких отношениях: «Следует мужьям воспитывать 
жен своих с любовью и примерным наставлением...» [1].  

В то же время отдельные церковные чины уже с начала XVIII в. пытались 
нести в массы гуманистическое и правовое просвещение. Так, например, против 
физического наказания «погрешающей» жены выступал асессор Священного 
Синода иерей Анастасий Кондоиди.  

Вскоре такие идеи получили нормативное воплощение в Екатерининском 
проекте Уголовного уложения, который вполне можно назвать первым офици-
альным признанием недопустимости побоев в семье. Этот документ практиче-
ски уравнивает заведомые побои с неумышленным увечьем по неосторожности: 
если муж «от невежества» или по иной причине станет бить жену и она останет-
ся увечной навсегда или жизнь ее в опасности, то преступник (изувечник) под-
лежит лишению чести или состояния и тюремному заключению [2]. 

Государство, уже на начальном этапе своего становления, делало попытки 
оградить семью от преступных посягательств, не только внешних, но и внут-
ренних (внутри семейных). Ведь насилие подрывает не только основы семьи, но 
и разрушает общество изнутри, делая государство нестабильным, и ослабленным. 

Российские исследователи проблемы часто упоминают «Домострой», свод 
законов, регулировавший семейные отношения в Древней Руси.  

В Уложении о наказании уголовном и исправительном 1845 г. под термином 
«насилие» понималось только насилие физическое. В это понятие включались 
побои или иные насильственные действия, причиняющие боль. Однако в совре-
менной теории и в мировой законодательной практике мы встречаем значитель-
но более широкое разнообразие толкований насилия.  

В зарубежной англоязычной социологической и психологической литерату-
ре используется несколько терминов, характеризующих бытовое насилие. При 
этом некоторые исследователи видят в отсутствии соответствующей термино-
логии проблему для изучения явления насилия в России [3]. По-видимому, это 
действительно так и есть, поскольку, например, самый распространенный тер-
мин в российской специальной литературе – «супружеское насилие» – в равной 
степени может подразумевать как насилие мужа над женой, так и насилие жены 
над мужем. 

Значительная часть работ зарубежных исследователей по проблеме супру-
жеского насилия посвящена изучению источников насилия и происхождению 
насилия. В числе авторов, исследующих исторические причины бытового наси-
лия и рассматривающих насилие как пережиток прошлого, когда муж имел за-
крепленное не только традицией, но и законом право наказывать и дисциплини-
ровать жену, Гондольф и Фишер. Они ссылаются на законодательство ХIХ в., в 
соответствии с которым муж мог «дисциплинировать» жену, но палка, которой 
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наносился удар, не должна была быть толще большого пальца [4]. В США по 
закону 1824 г. мужья официально освобождались от ответственности за уме-
ренное физическое наказание жены в случаях «крайней необходимости». 

Во всем мире насилие ежегодно становится причиной смерти более 1,5 мил-
лионов людей. На каждую насильственную смерть приходятся десятки случаев 
госпитализации, сотни выездов служб неотложной помощи и тысячи визитов к 
врачам [5]. Помимо этого, насилие часто влечет за собой пожизненные послед-
ствия для физического и психического здоровья пострадавших и их взаимодей-
ствия с другими людьми, а также может замедлять экономическое и социальное 
развитие страны. Значительное количество насильственных преступлений со-
вершается в семье, где 76 % преступлений, совершенных в отношении члена 
семьи, составляют убийства, причинение вреда здоровью, побои, истязания. 
Ежегодно более 2 млн детей в возрасте до 14 лет избиваются родителями, что в 
некоторых случаях заканчивается смертью, около 50 000 – убегают из дома, 
спасаясь от семейного насилия, а более 7000 – становятся жертвами сексуально-
го насилия. Выбор любой формы насилия в качестве преобладающего способа 
разрешения межличностного конфликта в семье свидетельствует о стойких тен-
денциях деградации института семьи как основы человеческого общежития, де-
вальвации ценностей и нравственном вырождении [6, с. 216]. 

О разновидностях насилия, психологических, социологических и эволюци-
онных корнях конспецифичного (внутривидового) насилия уже давно ведутся 
жаркие споры. Еще ученик Платона – Аристотель в социально-философских 
взглядах размышлял, о правлении в государстве на основе ведения домохозяй-
ства: «Наука о домохозяйстве предполагает три элемента власти: во-первых, 
власть господина по отношению к рабам; во-вторых, отношение отца к детям; в-
третьих, отношение мужа к жене…». Перенося семейные отношения на мас-
штаб государственных отношений, Аристотель делает вывод: «Так как всякая 
семья составляет часть государства, а…люди являются частями семьи,…то не-
обходимо воспитание детей и женщин поставить в соответствующее отношение 
к государственному строю,…и достойному устроению…» [7, с. 462].  

По мнению представителя патристики, одного из отцов церкви, Августина, 
природа толкает людей к объединению сначала в семьи, потом в государства 
для обеспечения внутреннего мира и внешней безопасности. Стремление к объ-
единению приводит к «общественному договору», с которым Августин связы-
вает представления о взаимных обязанностях. Например, в семье власть при-
надлежит отцу, в государстве – королю [8, с. 184, 209]. 

Т. Гоббс, английский государственный деятель и философ, основатель меха-
нического материализма, полагал, что склонность к насилию над себе подобны-
ми дана человеку от природы, а эпохой позже французский писатель и философ, 
представитель французского Просвещения Ж-Ж. Руссо полагал, что все зависит 
от окружающей среды [9, с. 22].  

Ученые продолжительно полемизировали на эту тему, категоризируя срав-
нительные изучения насилия в зависимости от возраста, пола, расы и т. д., но 
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всякий раз не получали конкретных результатов исследования, не уделяя при 
этом достаточного внимания понятию бытового преступления. 

Понятие «бытовые преступления» появилось в отечественной юридической 
литературе лишь в начале XX в. Это было связанно с тем, что в УК РСФСР 
1922 г. были внесены изменения. В 1924 г. он был дополнен главой IX «Престу-
пления, составляющие пережитки родового быта», данная глава с некоторыми 
изменениями перешла в УК РСФСР 1926 г. и, следовательно, в уголовные ко-
дексы других союзных республик. Соответственно в то время под бытовыми 
преступлениями понимались деяния, которые составляли пережитки родового и 
феодального быта.  

Термин «бытовое преступление» применялся в этом смысле в основном в 
1920-х гг. [10, с. 12]. Тогда под это понятие подводились и преступления, пре-
дусмотренные иными главами Уголовного кодекса, в частности самогоноваре-
ние, хулиганство, хранение огнестрельного оружия, проживание по чужому до-
кументу, самовольное оставление определенного, установленного законным 
распоряжением административных и судебных властей место пребывания 
(ст. 140, 176, 220, 222, 223 УК РСФСР 1922 г.) При этом отмечалось, что «боль-
шинство этих преступлений являются «бытовыми» преступлениями, совершае-
мыми несознательными элементами в силу темноты и некультурности» [11, 
с. 55]. Как видим, смысл, заложенный в это понятие, не совсем полно отражал 
всю глубину данных общественных отношений. 

Следующий этап эволюции понятия «бытовые преступления» пришелся на 
1961 г. Изменилось название главы УК РСФСР 1961 г., которая стала имено-
ваться «Преступления, составляющие пережитки местных обычаев», термин 
«бытовые преступления» уже понимался в ином смысле и утратил свое перво-
начальное значение. Первые научные работы, посвященные теме бытовых пре-
ступлений, появились именно в эти годы, произошло возрождение термина 
«бытовые преступления», теперь он использовался совсем в другом значении, 
не малую роль в этом сыграло введение инструкцией МВД СССР № 249 от 30 
декабря 1970 г. статистической карточки на зарегистрированное преступление, 
в которой предусматривался мотив совершения преступления и выделялись 
«ссора, ревность, другие бытовые мотивы». По существу же выделение пробле-
мы бытовых преступлений связано с совершенствованием криминологической 
классификации преступлений [12, с. 203].  

В начале 1970-х гг. в СССР в первые в сформировалась семейная кримино-
логия (криминофамилистика), относящаяся к школе преступных подсистем от-
расль криминологии, исследующая специфику преступлений, совершаемых на 
почве семейных отношений и прежде всего так называемое внутрисемейное на-
силие, а также семейные факторы, способствующие различным видам преступ-
ной активности: насильственной, корыстной, рецидивной, молодежной, жен-
ской и т. д. В рамках криминофамилистики изыскиваются возможности сдер-
живания преступности посредством воздействия на семью. Причем семейная 
криминология позволяет подойти также к осмыслению обратной связи, сущест-
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вующей между семьей и преступностью, т. е. уяснить, каким образом соверше-
ние преступлений, преступность как свойство общества воспроизводить их ска-
зывается на состоянии семейных отношений в обществе. 

Д. А. Шестаков обращает внимание на то, что источником большинства рас-
сматриваемых преступлений является конфликт, возникающий из повседневно-
го межличностного общения в сфере семейно-бытовых отношений. По содер-
жанию ситуации их можно подразделить:  

а) на преступления как итог длительных и острых конфликтов, инициатором 
которых был преступник; 

б) преступления, явившиеся следствием конфликтогенного поведения по-
терпевшего; 

в) преступления как результат аморального образа жизни преступника и по-
терпевшего (на почве совместных пьянок и т.п.); 

г) преступления, явившиеся следствием внезапно возникшего стрессового 
состояния, вызванного неправомерным поступком потерпевшего; 

д) преступления, возникшие вследствие разрешения преступником общест-
венно опасным способом внутри личностного конфликта в условиях объективно 
нейтральной ситуации [13, с. 274–275].  

Публично о домашнем насилии в России заговорили в начале 1990 гг. после 
«Всемирной конференции по положению женщин» в Пекине, начали появляться 
первые научные исследования жестокого обращения с детьми, последовали по-
пытки реформирования социальной политики и законодательства, которые, к 
сожалению, нельзя считать успешными.  

В последнее время в России наблюдается рост удельного веса преступлений, 
совершаемых на семейно-бытовой почве, что обусловливает пристальное вни-
мание ученых к этой проблеме. Но, несмотря на это в отечественной кримино-
логии до сих пор нет единого теоретически, обоснованного критерия, позво-
ляющего отнести то или иное преступление к категории бытовых.  

Исследователи преступлений семейно-бытовой сфере используют целый ряд 
терминов для их обозначения: «преступления, совершаемые в семейно-бытовой 
сфере», «бытовые преступления», «преступления, совершаемые на почве быто-
вых конфликтов», «преступления на бытовой почве», «преступления, совер-
шаемые по бытовым мотивам», и др. Единого мнения в определении данного 
понятия не существует. 

Что бы дать более емкое и полное определение «бытовым преступлениям» 
следует рассмотреть два основополагающих понятия «семья» и «быт».  

В отечественной правовой науке также нет четкого определения термина 
«семья». На наш взгляд, наиболее рациональное определение дает 
Ю. Г. Волков: «Семья – основанное на кровном родстве, браке или усыновлении 
объединение людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью 
за воспитание детей» [14, с. 370].  

Е. П. Ким под бытом понимает «совокупность непроизводственных отноше-
ний семейно-бытового, коммунально-бытового, досугово-бытового и производ-
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ственно-бытового характера, возникающие по поводу удовлетворения матери-
альных и духовных потребностей человека» [15, с. 22]. 

Также при определении понятия «бытовые преступления» важный момент 
играет мотив совершения преступления, отчасти именно мотив совершения 
преступления отграничивает бытовые преступления от иных видов преступле-
ний предусмотренных УК РФ. 

На основе проведенного К. А. Мясниковой анализа можно выделить сле-
дующие мотивы совершения преступлений в семейно-бытовой сфере. На пер-
вом месте стоит личная неприязнь, которая приводит к возникновению ссор, 
мелких домашних потасовок и даже драк, а также других бытовых эксцессов. 
Данный мотив лежал в основе большинства преступлений против жизни и здо-
ровья. Хулиганские побуждения и желание отомстить присутствовали в некото-
рой части убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Мотив 
ревности был выявлен в 20 % убийств, 23 % умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью. Месть в данном случае выступает как результат длящегося 
конфликта и сопутствует 10 % убийств, 10 % умышленного причинения тяжко-
го вреда здоровью.  По мнению К. А. Мясниковой, преступления, совершаемые 
на бытовой почве, зачастую, являются ожидаемым следствием острых противо-
речий и конфликтов между членами семьи [16, с. 10].  

А такие ученые, как Ф. А. Лопушанский, В. В. Скубицкий, Ю. Н. Крупка 
приводят следующие данные о мотивах совершения преступлений в семейно-
бытовой сфере: корысть – 21 %, хулиганские побуждения – 17 %, месть, рев-
ность, зависть и т. п. – 47 %, иные мотивы – 15 %. Часто обида, месть, ревность, 
ссора, в целом укладываются в рамки «личной неприязни». Около 85 % деяний 
носит ситуативный, импульсивный характер с внезапно возникающим, неопре-
деленным, не конкретизированным умыслом.  

Опираясь на мнения указанных ученых, можно определить бытовые престу-
пления как совершенные по мотивам и в ситуациях, связанных с личностным 
взаимоотношением преступника с потерпевшим в бытовой (непроизводствен-
ной) сфере. 

Вместе с тем по видовому составу общность бытовых преступлений весьма 
неоднородна и включает различные по уголовно-правовым признакам преступ-
ления.  

По мнению А. В. Старкова, основной недостаток почти всех определений 
бытовых преступлений заключается в смешении двух уровней: общесоциально-
го, т. е. преступность в сфере быта, и личностно-микросредового преступное 
поведение членов бытовых социальных групп друг против друга. А. В. Старков, 
условно разделяет преступления в семейно-бытовой сфере на две группы: нена-
сильственные (обусловленные бытовым укладом) и насильственные (совершен-
ные вследствие семейно-бытовых конфликтов) [17, с. 29].  

По нашему мнению, для семейно-бытовых преступлений характерно только 
насилие. Насильственными преступлениями признаются виновно совершенные, 
общественно опасные деяния, связанные с физическим и психическим насилием 
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над личностью или угрозой его применения. Соответственно применительно к 
насильственным преступлениям в семейно-бытовой сфере речь идет о насильст-
венных действиях одного члена семьи над другим. 

Таким образом, насилие в быту (семье) являются чрезвычайно актуальной 
задачей для современной России, где имеются существенные проблемы предот-
вращения насилия в условиях ухудшения общей экономической и социальной 
ситуации в России. Она порождает множество практических вопросов этическо-
го, гуманистического, социально-экономического, правового, медицинского, 
образовательного характера, решить которые можно только совместными уси-
лиями, вовлекая совершенствованный механизм правового воздействия. 
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УДК 343.55 
ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет»  

Сергун Е. П. 
Научно-практические вопросы в области борьбы с общественно 

опасными формами семейно-бытового насилия (на примере 
Российской Федерации и Республики Беларусь)1 

«Если Вы стали жертвой правонарушения в сфере семейно-бытовых отно-
шений, если Вам членом семьи причинены телесные повреждения, незамедли-
тельно обратитесь в орган внутренних дел по месту жительства» [1]. Приведен-
ное обращение, встречающееся на официальных Интернет-ресурсах территори-
альных органов исполнительной власти Республики Беларусь, впору обозначить 
в качестве условного эпиграфа, характеризующего не столько основную идею 
нашего краткого сообщения, сколько его проблематику. 

Действительно, на сегодняшний день представляется очевидной необходи-
мость общегосударственной политики по противодействию насилию в сфере 
семейно-бытовых отношений. Как отмечается на сайте Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь, «согласно мировой статистике каждая третья 
женщина подвергается одной из форм физического или сексуального насилия со 
стороны человека, который ей знаком. По итогам исследования, проведенного в 
2014 г., трое из четырех белорусов подвергались домашнему насилию. Почти 
каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина пострадали от физиче-
ского насилия, 37 % женщин и 28 % мужчин подвергались экономическому на-
силию, а 18 % женщин и 12 % мужчин – сексуальному» [2]. 

Сложный характер ситуация приобрела и в Российской Федерации. Так, по 
некоторым данным, больше 10 тысяч российских женщин ежегодно погибают 
от рук мужей или партнеров [3]. Согласно иным источникам, ссылающимся на 
сообщение Министерства внутренних дел Российской Федерации, только «за 
2015 г. 50 780 человек стали потерпевшими от насильственных преступлений в 
семье, из них 36 493 – женщины, 11 756 – дети» [4]. При этом следует иметь в 

                                           
1 Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта 

№ 16-13-04002 «Состояние, динамика и тенденции преступности в семейно-бытовой сфере на 
территории Республики Алтай (правовые средства и механизмы противодействия)». 
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виду то обстоятельство, что в России факты домашнего насилия не учитываются 
органами внутренних дел в качестве самостоятельного статистического показа-
теля. Ведомство систематизирует лишь сведения о состоянии бытовой преступ-
ности в целом, не разграничивая внутрисемейные и внесемейные конфликты. 
Затруднительно найти этому разумное объяснение, но заметно, что в последние 
годы неблагоприятная социальная обстановка получила значительный обще-
ственный резонанс и побудила государство к обсуждению возможных законо-
дательных и организационных мер по защите института семьи от противоправ-
ных посягательств. 

Вместе с тем, несмотря на актуальность проблемы домашнего насилия, эф-
фективной государственной стратегии в этом направлении до настоящего вре-
мени не выработано в силу специфики и многоаспектности предмета правового 
регулирования. Поскольку отсутствуют весомые основания полагать, что в Рес-
публике Беларусь и Российской Федерации существуют принципиально разные 
детерминанты семейно-бытовой преступности, осветим круг общих для назван-
ных стран теоретических и прикладных вопросов, относящихся к затронутой 
области исследования. 

Итак, вернемся к указанной в начале доклада цитате и перефразируем ее 
следующим образом: «Если Вы подверглись со стороны супруга истязаниям 
или же если он умышленно нанес Вам легкие телесные повреждения, то неза-
медлительно обращайтесь в правоохранительные органы для инициирования 
уголовного преследования Вашего мужа, судимость которого наверняка вызо-
вет потерю им оплачиваемой работы и станет преградой для его последующего 
трудоустройства; окончательно разрушит духовные скрепы Вашей семьи и 
сформирует о ней негативное общественное мнение, что, вероятно, станет при-
чиной расторжения Вашего брака; создаст в будущем препятствие для Ваших 
детей при их поступлении на государственную службу, а также способна прямо 
или косвенно повлечь иные неблагоприятные социальные и юридические по-
следствия для Вас и членов Вашей семьи». 

Общий смысл подобного варианта изложения ничуть не отличается от его 
оригинала. Однако такой ракурс рассмотрения казуса выявляет массу поводов 
для научной полемики. В частности, что здесь выступает объектом уголовно-
правовой охраны: здоровье гражданина или, допустим, общественные отноше-
ния, обеспечивающие нормальное функционирование института семьи, не вы-
деляющиеся действующим законодательством в качестве обособленного блага? 
Должно ли уголовное судопроизводство по таким делам иметь свои особенно-
сти? Где пределы разумного вмешательства государства в семейно-брачные от-
ношения? Следует ли различать, с одной стороны, домашнее насилие, а с дру-
гой – уголовно наказуемые действия насильственного характера, совершаемые 
членами семьи в отношении друг друга? Если причиной акта домашнего наси-
лия явился алкоголизм (причем до 74 % случаев семейного насилия в Республи-
ке Беларусь учиняется в состоянии алкогольного опьянения одного или не-
скольких членов семьи [5], в Российской Федерации таких случаев не меньше), 
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то насколько рационально утверждать, что применение к дебоширу уголовного 
наказания за деяние, формально содержащее признаки состава преступления 
небольшой тяжести, пойдет во всех случаях на пользу его семье? Целесообразно 
ли наделять близких лиц, т. е. родственников, членов семьи статусом специаль-
ного субъекта административного правонарушения или преступления? Стоит ли 
ограничивать степень родства при определении данной категории лиц и как 
провести грань между так называемым «общеуголовным» посягательством на 
здоровье гражданина и «семейно-бытовым» покушением, например, на здоро-
вье троюродного брата, с которым виновный виделся один раз за всю жизнь? 
Факт насилия именно в семье, а не, скажем, на улице по отношению к третьим 
лицам – это смягчающее, отягчающее или нейтральное обстоятельство? Нако-
нец, можно ли с некоторой долей условности утверждать, что в какой-то мере 
насилие является исторически обусловленным атрибутом внутрисемейных от-
ношений? И если «насилие в семье является одной из технологий управления 
взаимоотношением между членами семьи в повседневной жизни» [6, с. 10], то 
не нуждается ли сам институт брака в глубоком реформировании? 

Российские ученые и политики пока не смогли разрешить перечисленные, а 
также ряд иных сопутствующих вопросов. Более того, предпринимаемые по-
пытки государства снизить уровень семейно-бытового насилия оказались в кон-
цептуальном плане несостоятельными, не отвечающими социальным реалиям. 
Так, 28 сентября 2016 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации внесен законопроект № 1183390-6 «О профилактике семей-
но-бытового насилия» [7]. Не принятый федеральный закон, разработанный с 
целью защиты института семьи в России, получил нелестную оценку со сторо-
ны общественности, вплоть до упреков в том, что «он направлен на подрыв ин-
ститута семьи путем легализации извращенного понятия насилия и внедрения 
суровых мер наказания за обычные внутрисемейные отношения» [8]. Неудачной 
оказалась и криминализация побоев в отношении близких лиц в ст. 116 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 
03.07.2016 № 323-ФЗ) [9]. Через семь месяцев (с принятием Федерального зако-
на от 07.02.2017 № 8-ФЗ) термин «близкие лица» был исключен из диспозиции 
упомянутой уголовно-правовой нормы. 

Впрочем, Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З «Об осно-
вах деятельности по профилактике правонарушений» [10] в части описания ме-
роприятий по предупреждению насилия в семьях также содержит спорные ню-
ансы. К примеру, законодательный термин «насилие в семье», дефиницию ко-
торого нельзя признать юридически точной, вызвал бы не меньшее количество 
социальных нареканий, если бы такой нормативный принимался в Российской 
Федерации. 

Все это говорит о том, что в сфере борьбы с общественно опасными форма-
ми семейно-бытового насилия обоим государствам еще предстоит проделать 
огромную работу, которую, полагаем, можно ускорить совместным плодотвор-
ным трудом. 
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УДК 343.242.2 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

Хатеневич Т. Г. 
Развитие института освобождения от уголовной ответственности: 

вопросы управления рисками и возможностями 

Из процессов и механизма уголовно-правового регулятивного воздействия 
как система из среды может быть выделен институт освобождения от уголовной 
ответственности. Прогнозное моделирование развития данного института, на 
наш взгляд, следует связывать парадигмой целеполагания. Предварительным же 
этапом определения параметров целеполагания для освобождения от уголовной 
ответственности как единого функционально-направленного концепта уголов-
но-правовой сферы и как элемента атрибутивной структуры уголовно-правового 
воздействия выступает ситуационный анализ.  

Ситуационный анализ обычно включает изучение не только внутренней и 
внешней среды объекта исследования, его сильных и слабых сторон, но и оцен-
ку возможностей, рисков и сложностей на пути развития, определение про-
блемного поля задач. Прогнозирование с учетом результатов swot-анализа по-
зволяет определить различные траектории развития объекта исследования в за-
висимости от условий среды. Стратегия, основанная на таком виде анализа, мо-
жет быть выстроена так, что все недостаточно сильные аспекты функциониро-
вания изучаемого объекта обращаются в его достоинства. Применение ситуаци-
онного анализа при изучении перспектив развития способов реагирования на 
преступления создает дополнительные возможности для управления уголовно-
правовым воздействием в различных обстоятельствах и основания для расчета 
положительной направленности и действенности систем такого воздействия при 
любых переменах. Управление (в самом широком социальном смысле) в отно-
шении освобождения от уголовной ответственности может пониматься в двух 
аспектах:  

– когда содержание и форма института определяются, регулируются обще-
ством, государством;  

– когда общество и компетентные органы, управомоченные решать вопрос о 
правовых последствиях совершенного преступления, с помощью правовых 
норм управляют поведением граждан (сущностный признак регулятивного воз-
действия). 

В целеполагании – исходной стадии управленческого цикла – итоги ситуа-
ционного анализа являются входными данными формулирования иерархии це-
лей, их обоснования.  

В целом изучение актуальных факторов внутренней и внешней среды инсти-
тута освобождения, возможностей и сложностей (рисков) развития направлено 
на решение практически значимых задач: обеспечение его устойчивости в кон-
тексте приоритетов стабильности более общих систем национального права, 



129 

придание ему необходимой универсальности в свете глобальных процессов 
противодействия преступлениям, новых мировых тенденций уголовно-
правового регулирования. К последним (процессам, тенденциям) необходимо 
отнести дифференцированно:  

1) расширение компенсационно-восстановительных механизмов уголовно-
правового регулирования,  

2) развитие альтернативных способов, форм разрешения так называемого 
уголовно-правового конфликта,  

3) продвижение медиативных (посреднических) моделей досудебного отказа 
от уголовной ответственности (уголовного преследования).  

Сформулированная задача управления устойчивостью и универсализацией 
института по целям формирует проблемное поле вопросов.  

1. Сбалансированность института со средой уголовно-правового регулятив-
ного воздействия.  

2. Соответствие внешнего выражения института универсальным формам и 
процессам реагирования на преступления.  

3. Адаптивность законодательной модели института.  
Важно иметь представление о том, является ли институт, воплотивший наи-

лучшие достижения отечественной уголовно-правовой науки, традиции законо-
творчества, достаточно адаптивным, чтобы впитать новые тренды юридической 
практики и при этом сохранить прежний уровень результативности влияния на 
реализацию предупредительной и охранительной функций, а также состояние 
социально-культурной, ценностно-мировоззренческой преемственности, как 
важнейшего аспекта действенности национального уголовного права.  

Как показывает ситуационный анализ, в числе возможных прогнозных от-
клонений от заданных законодателем параметров функционирования института 
освобождения следующие: замена его другими заимствованными моделями раз-
решения уголовно-правового конфликта; замещение его функций иными из-
вестными отраслевыми институтами, например, мерами уголовно-правового 
воздействия, основанными на принуждающем влиянии в рамках уголовной от-
ветственности (наказания), или мерами, подобными рекомендуемым в Токий-
ских правилах. Вероятность допущенных прогнозных отклонений определена 
некоторыми тенденциями (факторами риска).  

Во-первых, значительные изменения института могут вызвать попытки ре-
шения давнего вопроса, обозначаемого в научных источниках как остающегося 
открытым, – о процессуальной форме освобождения от уголовной ответствен-
ности и ее соотношении с презумпцией невиновности. Если действительно при-
бегнуть к некоторым предлагаемым кардинальным вариантам увязывания (под-
страивания) норм материального и процессуального права, то это может при-
вести к упразднению института освобождения от уголовной ответственности 
или отдельных его видов. Но в научной литературе предложены и различные 
компромиссные варианты согласования материально-правового и уголовно-
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процессуального урегулирования. Как следствие – наметился переход к соот-
ветствующим друг другу в определенной мере материально-правовым вариан-
там отказа от осуждения и наказания и вариантам прекращения (отказа от) уго-
ловного преследования (производства по уголовному делу), развитию и появле-
нию корреспондирующих институту частного обвинения (иска, жалобы) в уго-
ловном процессе моделей фактических, материально-правовых оснований осво-
бождения.  

Во-вторых, сглаживаются грани между традиционными мерами уголовно-
правового воздействия, не связанными с изоляцией от общества, условиями ис-
пытания, обеспечивающими реальность возложенной на осужденного уголов-
ной ответственности, с одной стороны, и с другой – альтернативными мерами, 
не связанными с применением принуждения, но все более наполняемыми раз-
личного рода обременениями, предлагаемыми к выполнению на добровольной 
основе. Последние, как элементы уголовно-правового воздействия, реализуемые 
в механизме позитивного стимулирования (убеждения), весьма необходимы и 
значимы. Их развитие и более активное применение позволяют достигать соци-
ально-значимых целей (восстановление социальной справедливости заглажива-
нием или устранением вреда, ресоциализация осужденного) и адекватно, сораз-
мерно реагировать на совершенное общественно опасное деяние вне режима 
осуждения. Тем самым возникает вопрос о методах определения разумной сба-
лансированности, внутренней системной согласованности различных правоох-
ранительных мер стимулирующего характера (включая аспекты их межотрасле-
вого взаимодействия), чтобы эластичность рассматриваемого института не по-
влияла на изменение базовых характеристик уголовного права.  

Источниками адаптивности системы норм, предусматривающих освобожде-
ние от уголовной ответственности, помимо факторов риска выступают также 
прогнозируемые благоприятные внешние факторы, которые необходимо при-
нимать во внимание для поддержания или достижения оптимального состояния 
системы. В их числе следует рассмотреть социально-ориентированный подход, 
который может трактоваться и учитываться не только применительно к эконо-
мическим константам диагностики состояния общественного развития. Учет 
социально-ориентированного подхода в построении и использовании механиз-
мов правового регулирования открывает новые возможности в решении разно-
образных практически важных вопросов. Например, это решение вопросов при-
способления отдельного человека к социальной среде с помощью правовых 
средств. Так, актуальность норм об освобождении от уголовной ответственно-
сти во многом определяется их свойством позитивного стимулирования соци-
ально-полезного взаимодействия граждан как участников правовых отношений, 
а также послепреступного социально-одобряемого поведения и ресоциализации 
виновного.  

Очевидно, что фактор социальной сориентированности в организации пра-
вовой действительности корректирует в сторону большего реализма еще недав-
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но всемерно господствовавший и, пожалуй, односторонне трактовавшийся в на-
учных источниках по уголовному праву гуманистический подход. Гносеологи-
ческий резерв прочтения гуманизма с ракурсом на социальную ориентирован-
ность заключается в том, что человек – потерпевший и общество, и сам винов-
ный могут рассматриваться как взаимодействующие элементы социальной 
практики права. Сочетание гуманистического и социально-ориентированного 
подходов в практической деятельности, как представляется, корреспондирует на 
научно-теоретическом уровне актуализации антропологического и аксиологиче-
ского аргументов юридической эпистемологии.  

Только управление прогнозируемыми рисками и возможностями в процессе 
адаптивного регулирования на началах преемственности и с учетом прошлого 
опыта может создать платформу, программу необходимой и достаточной опти-
мизации системы изучаемых норм. Продуктивно институционализировать не-
обходимые предлагаемые ныне инновации для освобождения от уголовной от-
ветственности (продвижение парадигмы восстановительного правосудия, по-
вышение качества защиты интересов потерпевшего, реализации принципа про-
цессуальной экономии и др.), соединить их с поддерживаемыми, привычными 
образцами поощрения в уголовном праве, устранить и смягчить вероятностные 
негативные последствия изменений, которым может быть подвергнут рассмат-
риваемый базовый институт права, позволяют рационально сформулированные 
ценности. Они должны быть встроены в иерархию целей развития системы 
норм об освобождении и их результативного воздействия на общественные от-
ношения и поведение людей.  

В аргументации целевой направленности процессов дальнейшего совершен-
ствования рассматриваемого института как управляемой системы и одновре-
менно выбора и постановки его целей как самоорганизующейся системы имеет 
смысл рассматривать категории целесообразности, целенаправленности и целе-
устремленности, в которых цель получает различный статус. Целесообразность, 
обычно рассматриваемая как основание освобождения от уголовной ответст-
венности или принцип уголовной ответственности (уголовного преследования), 
механическое преломление установленных в законе целей уголовной ответст-
венности к природе и политико-идейному содержанию освобождения от ответ-
ственности вряд ли могут отразить все оттенки целеустремленного развития на 
современном этапе института освобождения от уголовной ответственности. В 
связи с этим следует обратить внимание на необходимость постановки пробле-
мы в более общем охвате – как проблемы целеполагания – при конструировании 
норм об освобождении от уголовной ответственности. 
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Раздел 4. 
Оптимизация прокурорско-надзорной деятельности 

УДК 346.21 
Белорусский государственный университет 

Бодакова О. В. 
Особенности правового положения прокурора  

в хозяйственном судопроизводстве 

Участие прокурора в процессе способствует укреплению законности при 
рассмотрении дел в судах. Так, в ч. 2 ст. 125 Конституции Республики Беларусь 
[1] закреплено, что прокуратура осуществляет надзор за соответствием закону 
судебных решений.  

Вместе с тем отсутствие четких форм и способов взаимоотношений проку-
ратуры и суда, наряду с необходимостью осуществления принципов независи-
мости судей и подчинения их только закону, становится причиной дискуссий 
относительно целесообразности участия прокурора в хозяйственном процессе. 
Это обусловливает необходимость определения правового статуса прокурора в 
хозяйственном судопроизводстве, целей и оснований его участия, форм и функ-
ций, реализуемых при осуществлении данного направления деятельности, а 
также форм взаимодействия органов прокуратуры и экономического суда.  

Прокурор при установлении нарушений законодательства в пределах своей 
компетенции предъявляет в экономический суд иск (заявление) в целях защиты 
государственных и общественных интересов, а также вправе подать иск (заяв-
ление) в целях защиты интересов юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и других лиц с их согласия (ст. 66 Хозяйственного процессуального 
кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК) [2]). 

В ч. 1 ст. 66 ХПК закреплены только две категории дел, которые отождеств-
ляются законодателем с государственными или общественными интересами:  

– об оспаривании ненормативных правовых актов государственных органов, 
органов местного управления и самоуправления, иных органов или должност-
ных лиц, которыми затрагиваются права и законные интересы юридических лиц 
и граждан в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономиче-
ской) деятельности; 

– о признании недействительными сделок. 
В ст. 159 ХПК закреплены форма и содержание искового заявления, в том 

числе подаваемого прокурором. Так, согласно ч. 5 ст. 159 ХПК, в исковом заяв-
лении, предъявленном прокурором в целях защиты государственных или обще-
ственных интересов, должны содержаться обоснование, в чем заключается го-
сударственный или общественный интерес; указание, какое право нарушено; 
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ссылка на акты законодательства; в случае обращения в экономический суд в 
целях защиты интересов других лиц, не имеющих доли государственной собст-
венности, к исковому заявлению дополнительно прилагается письменное заяв-
ление, подтверждающее их согласие на предъявление такого иска.  

Следует отметить, что в п. 10 постановления Пленума Высшего Хозяйствен-
ного Суда Республики Беларусь от 28 октября 2005 г. № 22 «Об участии проку-
рора в хозяйственном судопроизводстве» [3] закреплены формы получения со-
гласия юридических лиц, имеющих долю государственной собственности, в 
случае предъявления прокурором иска (заявления) в их интересах в виде пись-
менного обращения, заявления о подаче иска прокурором или выражения соот-
ветствующего согласия в ходе судебного разбирательства по делу. Полагаем, 
что последняя форма выражения волеизъявления истца в определенной мере 
противоречит ч. 2 ст. 66 ХПК, поскольку в данной норме речь идет не о согла-
сии юридических лиц на судебную защиту их интересов прокурором в принци-
пе, а о согласии на совершение конкретного процессуального действия – предъ-
явления иска в суд. Таким образом, буквальное толкование ч. 2 ст. 66 ХПК по-
зволяет сделать вывод о том, что если заявление, поданное прокурором, изна-
чально не сопровождается согласием соответствующего истца, выраженного в 
какой-либо форме, такое заявление должно быть оставлено без движения по 
абз. 2 ч. 1 ст. 162 ХПК.  

Более того, порядок предъявления прокурором иска в защиту индивидуаль-
ного предпринимателя или других лиц вообще не регламентируется в хозяйст-
венном процессуальном законодательстве.  

Следуя необходимости логичного построения акта, было бы правильным 
разместить требование о приложении к исковому заявлению определенных до-
кументов в ст. 160 ХПК «Документы, прилагаемые к исковому заявлению (заяв-
лению)», дополнив ч. 1 абзацем седьмым следующего содержания: «К исковому 
заявлению прилагаются копии искового заявления в количестве экземпляров, 
равном числу ответчиков, а также документы, подтверждающие: …согласие 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других лиц в случаях, 
установленных в ч. 2 ст. 66 настоящего Кодекса, на предъявление прокурором 
иска в целях защиты их интересов».  

В целях защиты прав и законных интересов субъектов хозяйствования про-
курор, принимавший участие в рассмотрении дела, вправе опротестовать реше-
ние экономического суда первой инстанции, не вступившее в законную силу, в 
апелляционном порядке (ч. 2 ст. 267 ХПК). Формой обращения прокурора в 
экономический суд для пересмотра судебных постановлений в апелляционном 
порядке в соответствии со ст. 7 ХПК является апелляционный протест. Вместе с 
тем считаем необходимым уточнить в ч. 2 ст. 267 ХПК право прокурора опроте-
стовывать не только решения экономического суда, но и определения. Это объ-
ясняется тем, что, исходя из ст. 216, 267, 282 ХПК, не представляется возмож-
ным сделать вывод о подобном полномочии прокурора, несмотря на его нали-
чие в хозяйственном судопроизводстве. 
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Прокурор вправе принести апелляционный протест в целях защиты государ-
ственных и общественных интересов независимо от согласия сторон и иных 
лиц, участвующих в деле, а также лиц, не привлеченных к участию в деле, чьи 
права и законные интересы нарушены судебным постановлением. В случае 
принесения прокурором протеста в целях защиты интересов юридических лиц, 
не имеющих в уставном фонде доли государственной собственности, а также 
индивидуальных предпринимателей или граждан, от указанных лиц должно 
быть получено письменное заявление, подтверждающее согласие на принесение 
такого протеста (ч. 2 ст. 267 ХПК).  

Следует отметить, что в ч. 4 ст. 270 ХПК, регламентирующей форму и со-
держание протеста, отсутствует норма, которая закрепляет обязанность проку-
рора прилагать к апелляционному протесту документы, подтверждающие со-
гласие соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и других лиц на принесение протеста прокурором в их интересах. 

В соответствии с абз. 6 ч. 1 ст. 272 ХПК апелляционная жалоба (протест) 
возвращается экономическим судом апелляционной инстанции, если апелляци-
онная жалоба (протест) подана с нарушением требований, установленных 
ст. 270 ХПК. Следовательно, прокурор, несмотря на требование ч. 2 ст. 267 
ХПК, может не прилагать к апелляционному протесту согласие вышеуказанных 
субъектов на защиту их интересов в апелляционной инстанции, не претерпевая 
негативных правовых последствий. Таким образом, положения ч. 2 ст. 267 ХПК 
на стадии возбуждения апелляционного производства не действуют.  

В постановлении Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Бела-
русь от 29 июня 2011 г. № 11 «О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяй-
ственном суде апелляционной инстанции» [4] (далее – постановление Пленума 
№ 11) в абз. 3 п. 3 закреплено, что в случае принесения прокурором апелляци-
онного протеста при отсутствии письменного заявления суду апелляционной 
инстанции юридических лиц, не имеющих в уставном фонде доли государст-
венной собственности, а также индивидуальных предпринимателей или граж-
дан, подтверждающего их согласие на принесение протеста, при назначении 
апелляционного протеста к рассмотрению следует предложить прокурору пред-
ставить такое письменное заявление. При непредставлении такого доказатель-
ства апелляционный протест подлежит оставлению без рассмотрения (абз. 2 ч. 1 
ст. 273 ХПК). Таким образом, Пленум Высшего Хозяйственного Суда Респуб-
лики Беларусь предлагает оставить апелляционный протест без рассмотрения, 
поскольку протест подан с нарушением требований, установленных ст. 270 
ХПК. Но, как отмечалось выше, в ст. 270 ХПК не закреплена необходимость 
представления прокурором письменного заявления. В данном случае в поста-
новлении Пленума № 11 было бы правильнее указать на обязанность экономи-
ческого суда апелляционной инстанции оставлять апелляционный протест без 
рассмотрения, применяя абз. 2 ч. 1 ст. 273 ХПК в корреспонденции с абз. 11 
ст. 151 и ст. 267, 270 ХПК, определяющими требования к форме и содержанию 
протеста, принесенного прокурором.  
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С целью обеспечения согласованности содержания норм ХПК и логики их 
построения считаем необходимым дополнить ч. 4 ст. 270 ХПК абзацем следую-
щего содержания: «к апелляционному протесту прилагаются документы, под-
тверждающие: … согласие юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и других лиц в случаях, установленных в ч. 2 ст. 267 настоящего Кодекса, 
на принесение прокурором протеста в целях защиты их интересов».  
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УДК 347.963 
Прокуратура Витебской области  

Запрудская М. С. 
Совершенствование прокурорского надзора за исполнением 

законодательства 

Прокурорский надзор – это особая форма конституциональной законоохра-
нительной деятельности, осуществляемой органами прокуратуры. В соответ-
ствии со ст. 125 Конституции Республики Беларусь надзор за точным и едино-
образным исполнением законов, декретов, указов и иных нормативных актов 
министерствами и другими подведомственными Совету Министров органами, 
предприятиями, организациями и учреждениями, общественными объединени-
ями, должностными лицами и гражданами возлагается на Генерального проку-
рора Республики Беларусь и подчиненных ему прокуроров. 

В соответствии с задачами органов прокуратуры прокурорский надзор осу-
ществляется по определенным направлениям деятельности и включает специ-
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фические отрасли: надзор за исполнением законодательства и законностью пра-
вовых актов (общий надзор); надзор за исполнением законодательства при осу-
ществлении оперативно-розыскной деятельности; надзор за соответствием за-
кону судебных постановлений, а также за соблюдением законодательства при 
их исполнении; и др.  

Одной из ключевых отраслей прокурорского надзора в Республике Беларусь 
является надзор за исполнением законодательства и законностью правовых ак-
тов (общий надзор). В рамках данного направления деятельности органами про-
куратуры Республики Беларусь в истекшем периоде 2017 г. проведено 5520 
проверок, по итогам которых подготовлено 24 570 актов прокурорского надзо-
ра, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 14 608 
лиц. В ходе данной деятельности обеспечена защита интересов государства, по 
требованию прокуроров возмещен ущерб на сумму 32,7 млн. рублей. Приведен-
ные данные свидетельствуют о результативности указанной работы.  

Вместе с тем в настоящее время учеными Республики Беларусь и иных госу-
дарств рассматривается вопрос об упразднении общего надзора в органах про-
куратуры. В европейских странах сложились две основные модели прокурату-
ры, в которых определяются ее функции в каждом конкретном государстве в 
соответствии с особенностями его правовой системы и структуры государст-
венного механизма. В первом случае прокуратура является прежде всего орга-
ном уголовного преследования и обвинения, а во втором – преимущественного 
органом надзора за законностью. При этом первая модель предполагает упразд-
нение функции общего надзора.  

Законодатели четырех стран (Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы) 
остановились на первом варианте функционирования прокуратуры, что предо-
пределило упразднение общего надзора. В восьми государствах – России, Бела-
руси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и 
Украине функция надзора за исполнением (соблюдением) законов (общего над-
зора) остается главенствующей [1, с. 47]. 

Вопрос о сохранении или упразднении надзорной функции органов прокура-
туры является одним из самых острых и дискуссионных. Представляется, что в 
Республике Беларусь осуществление органами прокуратуры функций надзора за 
исполнением законодательства является необходимым. Надзорная функция 
прокуратуры позволяет устранять и предупреждать нарушения законодательст-
ва в работе государственных органов и иных организаций, оперативно защи-
щать права и свободы граждан. При этом в целях наиболее эффективной работы 
органов прокуратуры необходимо совершенствование работы надзорного ве-
домства.  

Как показывает практика работы органов прокуратуры, прокурорский надзор 
распространяется на самые различные сферы законодательства (законодатель-
ство о распоряжении и охране собственности, о труде и охране труда, о кон-
трольной (надзорной) деятельности, об обращениях граждан и юридических 
лиц, о профилактике правонарушений, жилищное, налоговое, административ-
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ное, земельное, природоохранное, санитарно-эпидемиологическое законода-
тельство и т. д.). В поле зрения прокуроров находятся тысячи законодательных 
и подзаконных актов. При этом уменьшение многообразия функций и стоящих 
перед органами прокуратуры задач положительно отразилось бы на эффектив-
ности работы и позволило бы сосредоточить усилия прокуроров на решении 
первоочередных государственных задач.  

Прокурорский надзор должен осуществляться преимущественно в отноше-
нии местных органов власти и контролирующих органов, в исключительных 
случаях, требующих прокурорского вмешательства, – на первичном уровне, ко-
гда оценка работы проверяемого субъекта не давалась органами, обязанными 
контролировать работу в определенной сфере (Департаментом государственной 
инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-
русь, Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и др.). 
Реформирование общего надзора должно осуществляться посредством внесения 
изменений в действующее законодательство путем более четкой регламентации 
деятельности органов прокуратуры в контексте работы контролирующих орга-
нов, конкретизации основных направлений надзорной деятельности. 

С учетом специфики работы органов прокуратуры прокурорский надзор су-
щественным образом отличается от деятельности иных контролирующих (над-
зорных) органов, что обусловлено в том числе необходимостью проведения 
проверок и иных надзорных мероприятий в отношении других контролирую-
щих органов. Следовательно, проведение прокурорских проверок не должно 
осуществляться в общем порядке, регламентированном Указом Президента 
Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной 
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (далее – Указ). Данную дея-
тельность прокуратуры следует регламентировать ведомственными актами за-
конодательства и исключить применение положений Указа в отношении прове-
рок, проводимых органами прокуратуры. В этой связи представляется необхо-
димым дополнить пункт 21 Указа абзацем двадцать девятым следующего со-
держания (настоящий Указ не применяется при осуществлении): «проверок, 
проводимых органами прокуратуры Республики Беларусь в соответствии с За-
коном Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь»». Соответ-
ственно главу 13 Положения о порядке организации и проведения проверок, ут-
вержденного Указом, необходимо исключить. 

Динамичное развитие экономики и изменения в законодательстве требуют 
приведения прокурорского надзора в соответствие с новыми экономическими 
реалиями. При осуществлении надзора за исполнением законодательства про-
курор не вправе вмешиваться в предпринимательскую и иную хозяйственную 
(экономическую) деятельность субъектов хозяйствования. Вместе с тем, на 
практике при осуществлении надзора за исполнением законодательства в сфере 
экономики довольно сложно определить границы надзорной деятельности с це-
лью невмешательства в хозяйственную деятельность юридических лиц. В этой 
связи представляется необходимым проработать критерии разумности вмеша-
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тельства и реагирования органов прокуратуры на нарушения законодательства в 
сфере экономики.  

Необходимо минимизировать количество предъявляемых прокурорами ис-
ковых заявлений в экономические суды в интересах субъектов хозяйствования, 
это позволит исключить предпосылки для вовлечения прокуроров в хозяйствен-
ные споры между коммерческими структурами. Защиту интересов субъектов 
хозяйствования следует осуществлять качественно и лишь в исключительных 
случаях, данная работа не должна являться формальной деятельностью, вызван-
ной отсутствием необходимости оплаты юридическими лицами судебных рас-
ходов (государственной пошлины).  

Значимость решаемых прокурорами задач повышает требования к эффек-
тивности надзорной деятельности, которая во многом достигается за счет над-
лежащей подготовки к проведению проверок исполнения законодательства. 
Прокурор всегда должен обладать полной и своевременной информацией о со-
стоянии законности в регионе, нарушениях законодательства в деятельности го-
сударственных органов и иных организаций. Информационное обеспечение ор-
ганов прокуратуры следует автоматизировать и расширять с целью обеспечения 
должного обмена информацией между органами прокуратуры, государственно-
го контроля, правоохранительными органами и иными организациями.  

Реформирование деятельности органов прокуратуры должно осуществляться 
одновременно с усилением работы по подготовке кадров и повышению квали-
фикации прокурорских работников. На должности работников, осуществляю-
щих надзор за исполнением законодательства и законностью правовых актов 
(общий надзор), в первоочередном порядке необходимо принимать лиц, имею-
щих помимо юридического образования специальное образование в определен-
ной сфере деятельности либо имеющих опыт работы в соответствующих госу-
дарственных органах, других организациях. Лиц, впервые поступающих на 
службу в органы прокуратуры в качестве прокурорского работника, целесооб-
разно направлять на стажировку в контролирующие и иные государственные 
органы с целью получения практического опыта работы данных организаций.  

С учетом меняющейся обстановки на международной арене и задач, стоящих 
перед обществом и государством, прокурорские работники должны быть высо-
коквалифицированными специалистами в различных сферах деятельности, а 
прокуратура в целом должна реагировать на важнейшие стратегические вопро-
сы, те нарушения, которые затрагивают конституционные права граждан, наи-
более существенные интересы государства. Совершенствование надзора за ис-
полнением законодательства и законностью правовых актов с одновременным 
усилением кадровой политики позволит исключить факты подмены функций 
контролирующих органов и иные недостатки в работе органов прокуратуры, а 
также повысит авторитет надзорного ведомства в системе государственных ор-
ганов.  



139 

Библиографический список 
1. Щерба С. П. Прокуратура в странах СНГ: правовой статус, функции, пол-

номочия : науч. и учеб. пособие / под. общ. и науч. ред. проф. С. П. Щербы. М. : 
Экзамен, 2007. 557с. 

2. Ануфриева А. А. Прокуратура в системе органов государственной власти// 
Актуальные проблемы права, экономики и управления. 2015. №11. С. 101–103. 

3. Глюков А. К., Пирштук И. И., Сокол С. С. Прокурорский надзор в Респуб-
лике Беларусь : учеб.-метод. пособие. Минск : «БИП-С», 2001. 212 с. 

4. Кеник А. А. Прокурорский надзор : учеб. пособие. Минск : Амалфея, 2005. 
512 с. 

5. Конюк А. В. Прокурорский надзор в экономической сфере. Новые вызовы // 
Проблемы управления. 2015. № 3 (56). С. 6–12. 

УДК 343.163 
ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопо-
рядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» 

Лосев В. В. 
Обстоятельства, подлежащие установлению при проведении 

прокурорской проверки исполнения законодательства 

Одним из основных направлений деятельности прокуратуры является надзор 
за точным и единообразным исполнением законов, декретов, указов и иных 
нормативных правовых актов республиканскими органами государственного 
управления и иными государственными организациями, подчиненными Совету 
Министров Республики Беларусь, местными представительными, исполнитель-
ными и распорядительными органами, общественными объединениями, религи-
озными организациями и другими организациями, должностными лицами и 
иными гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями (надзор 
за исполнением законодательства). 

Залогом успешного решения задач прокуратуры – обеспечения верховенства 
права, законности и правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан 
и организаций, а также общественных и государственных интересов, наряду с 
планированием надзорной деятельности и принятием мер прокурорского реаги-
рования, является разработка методических рекомендаций по проведению про-
верок при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законодатель-
ства (далее – методические рекомендации). Разрабатываемые в органах проку-
ратуры методические рекомендации должны обеспечивать полноту каждой про-
верки с учетом ее предмета, вида и направленности. 

Можно выделить следующие основные требования к разрабатываемым ме-
тодическим рекомендациям: логичное построение их структуры; краткость и 
четкость содержания методических рекомендаций; ясность, простота и доступ-
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ность языка изложения, однозначность и соответствие закону употребляемых 
терминов; обеспечение полноты проверки – ее объема и глубины; учет специ-
фики конкретной проверки исполнения законодательства. Методические реко-
мендации должны содержать алгоритмы действий и решений прокуроров: а) по 
выявлению нарушений законности, их причин и условий, виновных лиц; 
б) восстановлению законности: пресечению и устранению нарушений законно-
сти, их причин и условий; восстановлению нарушенных прав; возмещению при-
чиненного ущерба; привлечению к ответственности виновных лиц; 
в) профилактике нарушений законности. 

Для обеспечения полноты проверки, надлежащей правовой оценки выявлен-
ных нарушений законности и обоснованного принятия мер прокурорского реа-
гирования предлагаются общие обстоятельства, подлежащие выяснению при 
проведении проверок в ходе осуществления прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства. 

Прежде всего необходимо установить и проанализировать все нормативные 
источники, регламентирующие проверяемую сферу и деятельность должност-
ных лиц, начиная с актов законодательства и заканчивая должностными инст-
рукциями, служебными обязанностями и другими локальными нормативными 
правовыми актами, изданными в организации, учитывая при этом их действие 
во времени (даты вступления источника в силу, внесения изменений и дополне-
ний, прекращения его действия), а также действие в пространстве и по кругу 
лиц. Выстроить иерархию нормативных источников, проанализировать каждый 
источник в отдельности, сопоставить все источники, выявить пробелы и проти-
воречия в нормативной базе, в том числе в локальных нормативных правовых 
актах, с целью их устранения путем внесения соответствующих актов проку-
рорского надзора. 

Установить, какие именно требования законодательства были нарушены (в 
каких статьях, пунктах конкретных нормативных правовых актов эти требова-
ния определены), кем из должностных лиц, других работников или иных лиц 
допущено каждое нарушение, какие именно действия или бездействие лица об-
разуют такое нарушение. 

Следует точно установить занимаемую каждым лицом в момент нарушения 
законности должность, в течение какого периода лицо занимало должность (да-
ты назначения на должность и освобождения от нее, при необходимости точное 
время исполнения обязанностей). Важное значение имеет выяснение законности 
назначения на должность и предоставления служебных полномочий, при вре-
менном наделении полномочиями – точный период, а также характер предос-
тавленных полномочий. Для этого следует изучить приказы, которыми лицо 
было назначено на должность и освобождено от нее, распоряжения, доверенно-
сти, которыми были предоставлены специальные полномочия, установить пе-
риоды, когда лицо не исполняло свои обязанности на рабочем месте (будучи в 
отпуске, командировке и т. п.). 
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Для установления субъективной возможности надлежаще выполнить возло-
женные обязанности важно выяснить компетентность каждого должностного 
лица, другого работника, допустившего нарушение законодательства. Это дос-
тигается путем анализа уровня и качества образования, соответствия получен-
ной специальности выполняемой работе, прохождения переподготовок и повы-
шения квалификации, опыта работы, знания лицом своих прав и обязанностей, 
порядка действий в конкретных ситуациях, нормативной правовой базы своей 
работы, примененных к лицу поощрений и взысканий. 

На основе анализа законодательных и иных актов следует определить круг 
полномочий виновного в нарушении должностного лица, вычленив его права, 
обязанности и запреты, начиная с общих и заканчивая частными. Разграничить: 
полномочия лица, допустившего нарушение, и других лиц; служебные полно-
мочия должностного лица и его сугубо профессиональные обязанности. Уста-
новить, какое именно право употребило вопреки интересам службы или превы-
сило должностное лицо, какую обязанность лицо не выполнило, либо выполни-
ло ненадлежащим образом, либо какой запрет нарушило в каждом конкретном 
случае; что было вправе сделать, а что обязано; имелись ли соответствующие 
права, а также объективные и субъективные возможности, позволяющие лицу 
надлежаще выполнить свои служебные или профессиональные обязанности. 

Для решения вопроса о привлечении к уголовной или дисциплинарной от-
ветственности важно определить интеллектуальный и волевой элементы вины 
лица в нарушении: 1) сознавало ли должностное лицо, что нарушает требования 
законодательства; 2) предвидело ли (имело ли возможность предвидеть) вред-
ные последствия своего поведения; 3) сознавало ли (имело ли возможность соз-
навать) развитие причинной связи; 4) желало наступления вредных последст-
вий, либо не желало, но сознательно их допускало, либо предвидело возмож-
ность наступления общественно опасных последствий своего нарушения закон-
ности, но без достаточных оснований рассчитывало на их предотвращение, а 
также установить мотивы и цели каждого нарушения законности. 

Необходимо выяснить причины и условия допущенных нарушений – субъ-
ективные и объективные. 

Для разграничения преступления и дисциплинарного проступка, а также 
принятия решения об устранении (минимизации) последствий необходимо оп-
ределить характер причиненного в результате нарушения законности вреда – 
материальный (имущественный, физический, экологический вред) или немате-
риальный (организационный, моральный и другой вред). Установить размер 
имущественного ущерба в национальной валюте на день его причинения (не на 
день нарушения законности, а на дату наступления последствия – причинения 
ущерба) и соотнести сумму в белорусских рублях с базовой величиной, которая 
действовала на момент наступления последствия. Подлежат выяснению харак-
тер и степень тяжести физического вреда здоровью; характер и размер экологи-
ческого вреда; круг пострадавших юридических и физических лиц; характер на-
рушенных прав каждого. 
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При разработке конкретных методических рекомендаций на основе этих об-
щих подлежащих выяснению обстоятельств с учетом предмета проверки (поло-
жений законодательства, исполнение которого проверяется) и типичных ранее 
выявленных нарушений законности могут быть определены: перечень вопросов, 
которые необходимо исследовать в ходе проверки; вид и последовательность 
проверочных и иных действий; организации (структурные подразделения орга-
низации, должностные лица), деятельность которых охватывается проверкой; 
перечень документов, с которыми надлежит ознакомиться в ходе проверки; не-
обходимость приглашения специалистов, направления запросов о предоставле-
нии информации и документов, поручений о проведении проверочных действий 
иными правоохранительными (контролирующими) органами. На основе общих 
подлежащих выяснению обстоятельств составляются и перечни вопросов для 
получения объяснений в ходе проверки. 

Выяснение изложенных выше общих обстоятельств и документальное их за-
крепление позволит обеспечить полноту проверки и дать обоснованную право-
вую оценку полученным в ходе проверки сведениям о нарушениях законности, 
их причинах и условиях, в том числе: определить виновных лиц и вид ответст-
венности каждого (уголовная, административная, дисциплинарная, материаль-
ная); правильно квалифицировать деяния виновных лиц; определить способы 
возмещения ущерба, восстановления нарушенных прав, а также способы про-
филактики правонарушений. С учетом характера, непосредственной опасности 
выявленных нарушений, уровня допустивших нарушения должностных лиц, а 
также лиц (органов), уполномоченных устранить нарушения, их причины и ус-
ловия выбираются соответствующие меры прокурорского реагирования (кон-
кретные акты прокурорского надзора и иные правовые средства реагирования 
органов прокуратуры на нарушения законности, их причины и условия, особен-
ности содержания, возможные адресаты актов прокурорского надзора). 

Обеспечение необходимой полноты каждой проверки и законности при при-
менении мер прокурорского реагирования будет в целом способствовать вы-
полнению задач и повышению авторитета органов прокуратуры. 

УДК 347.963 
Белорусский государственный университет 

Скобелев В. П. 
Об осуществлении прокуратурой надзора за исполнением 

законодательства в исполнительном производстве 

Согласно п. 1 ст. 4, главе 7 Закона Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. 
№ 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь» (далее – Закон № 220-З) одним 
из направлений деятельности прокуратуры является надзор за соблюдением за-
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конодательства в исполнительном производстве. Правовое регулирование дан-
ного надзора имеет в настоящее время ряд весьма существенных недостатков. 

1. Из содержания п. 1 ст. 4, главы 7 Закона № 220-З следует, что предметом 
соответствующей отрасли прокурорского надзора является соблюдение законо-
дательства при исполнении судебных постановлений, что не совсем точно (ана-
логичная неточность присутствует сейчас и в ч. 1 ст. 23 ГПК). Во-первых, про-
куратура должна, на наш взгляд, осуществлять надзор не за любым (в частно-
сти, добровольным) исполнением судебных постановлений, что вытекает из 
приведенной выше формулировки, а за их исполнением только в условиях госу-
дарственного принуждения, т. е. исполнением, которое имеет место уже после 
возбуждения исполнительного производства. Именно по причине того, что с 
этого момента возникает возможность применения компетентными органами 
реального государственного принуждения (весьма существенных ограничений 
имущественного и неимущественного характера), и возникает потребность про-
курорского надзора в данной сфере, причем надзора не столько за взыскателем 
и должником, сколько за соблюдением законодательства органами принуди-
тельного исполнения. 

Во-вторых, прокуратура не должна ограничиваться надзором за принуди-
тельным исполнением одних лишь судебных постановлений, поскольку испол-
нение последних – это только часть деятельности органов принудительного ис-
полнения, в исполнительном производстве происходит реализация и целого ря-
да других юрисдикционных актов, в том числе даже постановлений самих про-
куроров о выселении в административном порядке. В подтверждение данного 
вывода можно сослаться на текст ст. 32 Закона № 220-З, откуда видно, что про-
куратура обязана осуществлять надзор за соответствием законодательству абсо-
лютно любых актов, решений, действий (бездействия) органов и должностных 
лиц, занимающих принудительным исполнением, а не только тех из них, кото-
рые имеют отношение к реализации судебных постановлений. В свое время 
ст. 349 ХПК тоже указывала, что прокурор осуществляет «надзор за законно-
стью исполнения судебных постановлений и иных актов». 

С учетом сказанного предлагаем изменить наименование анализируемой от-
расли прокурорского надзора следующим образом (возможны несколько аль-
тернативных вариантов): «надзор за соблюдением законодательства при прину-
дительном исполнении судебных постановлений и иных юрисдикционных ак-
тов», или «надзор за соблюдением законодательства в исполнительном произ-
водстве», или «надзор за соблюдением законодательства органами принуди-
тельного исполнения». 

2. При осуществлении надзора в исполнительном производстве прокурор, 
как сказано в ст. 33 Закона № 220-З, «имеет полномочия, предусмотренные про-
цессуальным законодательством». До тех пор, пока исполнительное производ-
ство регламентировалось нормами ГПК (раздел IX) и ХПК (раздел IV), каких-
либо проблем по этому поводу не возникало, поскольку, например, ГПК преду-
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сматривал принцип прокурорского надзора в гражданском судопроизводстве 
(ст. 23), распространявшийся также на исполнительное производство, предос-
тавлял прокурору право вступить в дело на любой его стадии (ч. 2 ст. 81) и на-
делял прокурора при такой форме его участия в процессе широким комплексом 
правомочий. ХПК не закреплял подобного принципа, равно как и не оговаривал 
вторую форму участия прокурора в хозяйственном процессе (вступление в дело 
на любой стадии), однако положение спасала уже упоминавшаяся выше норма 
ст. 349 ХПК о прокурорском надзоре в исполнительном производстве по эконо-
мическим делам. 

Положение кардинально изменилось в связи с реформой источников регули-
рования исполнительного производства – вступлением в силу Закона Республи-
ки Беларусь от 24 октября 2016 г. № 439-З «Об исполнительном производстве» 
(далее – Закон № 439-З), которым почти все нормы, касающиеся принудитель-
ного исполнения, из раздела IX ГПК и раздела IV ХПК были исключены. Пер-
вый вопрос, который здесь возникает в контексте содержания ст. 33 Закона 
№ 220-З, относится ли Закон № 439-З к процессуальному законодательству. По 
нашему мнению, несмотря на то, что сфера принудительного исполнения в 
2014 г. отделилась от судов организационно, а в 2017 г. также и по источникам 
регулирования, исполнительное производство по-прежнему следует рассматри-
вать как феномен процессуального (правда, несудебного) порядка, а регули-
рующие его нормативные правовые акты – как самостоятельное (т. е. стоящее 
особняком от гражданского процессуального и хозяйственного процессуального 
законодательства) процессуальное законодательство1. 

Гораздо бóльшая проблема заключается в том, что правовой статус прокуро-
ра в Законе № 439-З урегулирован очень противоречиво и фрагментарно. С од-
ной стороны, Закон № 439-З предусматривает (глава 12) возможность опроте-
стования в судебном и несудебном порядке постановлений, действий, бездейст-
вия должностных лиц органов принудительного исполнения (что косвенно под-
тверждает право прокуроров на осуществление надзора в исполнительном про-
изводстве). Однако с другой стороны, Закон № 439-З не называет прокурора 
среди участников исполнительного производства. Это значит, что прокурор не 
имеет тех прав, которые Закон № 439-З предоставляет участникам исполни-
тельного производства, и соответственно, должностные лица органов принуди-
тельного исполнения не обязаны выполнять в отношении прокурора лежащие 
на них и корреспондирующие указанных правам обязанности. Возникает во-
прос: каким образом в таких условиях прокурор сможет осуществлять надзор за 
соблюдением законодательства в исполнительном производстве, в том числе 
собирать необходимую фактологическую основу для принесения своих судеб-
ных и несудебных протестов? Безусловно, ссылки на фактические обстоятель-
ства могут делать (в том числе в письменном виде) обращающиеся к прокурору 

                                           
1 Скобелев В. П. Концептуальные вопросы исполнительного производства в контексте но-

вого правового регулирования // Право.by. 2017. № 2. С. 34. 
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с просьбой о принесении протеста заинтересованные лица, однако этого явно 
недостаточно, так как подобные ссылки прокурор обязан непременно проверять 
путем проведения проверки. 

Нам могут возразить, что несмотря на принятие Закона № 439-З в ГПК оста-
лись указания о том, что гражданское процессуальное законодательство регули-
рует порядок исполнительного производства (ст. 3), что прокуроры осуществ-
ляют в исполнительном производстве надзор (ст. 23) и могут вступить в дело на 
любой стадии (ч. 1 ст. 81), а значит, никаких проблем здесь нет. На это заметим, 
что подобным образом можно в лучшем случае решить проблему прокурорско-
го надзора за исполнением юрисдикционных актов лишь по гражданским делам 
(так как после вступления в силу Закона № 439-З в ХПК норма ст. 349 не сохра-
нилась). Кроме того, присутствие сейчас в общей части ГПК норм, имеющих 
отношение к исполнительному производству, имеет скорее случайный характер 
и объясняется непоследовательностью законопроектных работ по согласованию 
между собой норм ГПК и Закона № 439-З, нежели является результатом некой 
тщательно и глубоко продуманной правотворческой идеи1.  

3. Поскольку как органы прокуратуры, так и органы принудительного ис-
полнения имеют трехуровневую структуру – районный, областной и республи-
канский уровни, возникает вопрос: органы прокуратуры какого уровня вправе 
осуществлять надзор в исполнительном производстве на каждом из уровней 
деятельности органов принудительного исполнения? Думается, что здесь долж-
но иметь место соответствие между уровнем органа прокуратуры и уровнем ор-
гана принудительного исполнения, т. е. за районными (городскими) отделами 
принудительного исполнения надзор должны осуществлять районные (город-
ские) прокуратуры и т. д. Кроме того, полагаем, что должны соблюдаться тер-
риториальные пределы компетенции – органу прокуратуры следует надзирать 
только за тем органом принудительного исполнения, который находится на 
подконтрольной ему территории. Точно так и протесты могут приноситься про-
куратурой в интересах лишь тех граждан и организаций, которые проживают 
(имеют место нахождения) на подведомственной ей территории. 

4. В ч. 2 ст. 124 Закона № 439-З сказано, что прокурор имеет право прино-
сить в суд протесты на постановления, действия, бездействие должностных лиц 
органов принудительного исполнения без соблюдения досудебного порядка оп-
ротестования (т. е. без предварительного принесения протеста руководителю 
органа принудительного исполнения). Подобное регулирование полностью со-
ответствует норме ч. 4 п. 14 Указа Президента Республики Беларусь от 29 нояб-
ря 2013 г. № 530 «О некоторых вопросах совершенствования организации ис-
полнения судебных постановлений и иных исполнительных документов», кото-
рой впервые был введен обязательный досудебный порядок обжалования (не 
опротестования!) постановлений, действий, бездействия судебных исполните-

                                           
1 Скобелев В. П. Концептуальные вопросы исполнительного производства в контексте но-

вого правового регулирования // Право.by. 2017. № 2. С. 33–34. 
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лей. Однако новые нормы ГПК (ч. 2 ст. 360-3) и ХПК (ч. 2 ст. 266-3), как и 
предшественники данных норм (ч. 1 ст. 479 ГПК, ч. 1 ст. 353 ХПК), требование 
о соблюдении досудебного порядка на прокуроров распространяют, причем 
курьезность ситуации придает тот факт, что эти новые нормы были введены в 
ГПК и ХПК именно Законом № 439-З. 

5. Ранее норма п. 1 ч. 1 ст. 484 ГПК предоставляла прокурору право иниции-
ровать возбуждение исполнительного производства с соблюдением условий 
ст. 81 ГПК (в ХПК подобной нормы не было). В настоящее время Закон № 439-З 
не называет прокурора среди потенциальных инициаторов исполнительного 
производства, что вряд ли оправдано, причем в отношении юрисдикционных 
актов не только по гражданским, но и по экономическим делам. Ведь и в граж-
данском, и в хозяйственном процессе прокурор может предъявлять требования в 
государственных, общественных интересах (когда сложно определить конкрет-
ного выгодоприобретателя и обеспечить его участие в деле в качестве истца), а 
также в интересах лиц, которые не в состоянии самостоятельно отстаивать свои 
права (по состоянию здоровья и т. п.). Если в таких случаях (когда суд удовле-
творил требования прокурора) отрицать за прокурором право на инициирование 
исполнительного производства, то соответствующие интересы могут так и ос-
таться невосстановленными. Кроме того, инициирование прокурором исполни-
тельного производства есть закономерное продолжение (но только уже на этапе 
принудительного исполнения) осуществления им того надзора, в целях реализа-
ции которого прокурор изначально предъявил свои требования в суд. 
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Раздел 5. 
Криминалистическое, судебно-экспертное 

и оперативно-розыскное обеспечение  
борьбы с преступностью 

УДК 340.69 
Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь 

Швед А. И. 
Судебно-экспертные технологии: место в системе наук 

Понятие «судебно-экспертные технологии» является достаточно новым в 
теории судебной экспертизы. Впервые, как верно отметила Е. С. Крюкова, тер-
мин «технология» применительно к судебно-экспертному исследованию приме-
нил А. И. Винберг уже в 1956 г. Однако первую серьезную попытку дать ука-
занному термину определение предприняли М. Я. Сегай и В. К. Стринжа в 
1984 г. [1, с. 297]. С 2000-х гг. данный термин стал использоваться широко. В 
литературе нашли отражение различные варианты определения данного терми-
на, в том числе в работах Р. С. Белкина, Н. А. Замараева, А. М. Зинина и 
Н. П. Майлис, С. М. Плешакова, Е. С. Крюковой. Не вдаваясь в подробности от-
дельных вариантов определения, следует отметить стремление авторов к фор-
мированию теоретической модели экспертного исследования, в которой эксперт 
не является, как считалось ранее, творческим субъектом, функционирующим по 
своему усмотрению. Сегодня судебный эксперт воспринимается как исполни-
тель предписаний строго регламентированного порядка исследования. Эта тен-
денция является общей для практики судебной экспертизы. Современная систе-
ма ведомственного контроля качества экспертной работы основывается на тре-
бовании исключения субъективизма как главной причины экспертных ошибок. 
Оценка качества экспертизы доступна также и правоприменителю в случае, ес-
ли он знает основы судебно-экспертных технологий. Их изучению уделяется 
постоянное внимание как в Республике Беларусь в рамках регулярных курсов 
повышения квалификации практических работников, так и за рубежом. Тради-
ционно вопросы судебной экспертизы рассматриваются в ходе криминалисти-
ческого обучения будущих юристов. 

Вместе с тем практика показывает, что знания правоприменителей в данной 
области оказываются недостаточными не только для оценки заключения экс-
перта, но даже для подготовки вопросов и материалов при назначении экспер-
тизы. Данная проблема признается актуальной не только в Республике Беларусь, 
но и за ее пределами. Например, по данным исследования литовских ученых 
Р. Крикчунаса и Я. Юшкевичуте, 72 % опрошенных практикующих юристов не 
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способны понимать заключение эксперта и, следовательно, оценивать сделан-
ные им выводы [2, с. 25]. По данным исследований, проведенных российским 
ученым Л. В. Лазаревой, 63 % опрошенных следователей и судей испытывают 
трудности при постановке вопросов эксперту. При этом отмечается, что в 75 % 
случаев эксперты предпринимали меры по корректировке вопросов, поставлен-
ных им на рассмотрение в постановлении о назначении экспертизы [3, с. 313].  

Потребность будущих юристов в таких знаниях обусловила возникновение в 
конце XIX – начале XX в. новой науки – криминалистики, изучающей вопросы 
доказывания на основе объективных закономерностей, которые, как известно, 
входят в предмет естественных наук. Криминалистика, в частности ее естест-
венно-научная составляющая – криминалистическая техника, разработала ряд 
криминалистических технологий, являющихся на данный момент составляю-
щими криминалистической и судебно-экспертной деятельности. Вместе с тем 
крайне важным сегодня в криминалистике является не разработка судебно-экс-
пертных технологий, а выработка приемов и методов, основанных на применении 
специальных знаний. Недостаточно разработок по подготовке и назначению не-
криминалистических, в том числе технических, видов экспертиз. Именно по 
данному направлению экспертам приходится постоянно корректировать вопросы, 
заявлять ходатайства. К сожалению, в криминалистике, которая считается юри-
дической наукой, этому вопросу не уделяется должного внимания. Во многом 
это обусловлено стремлением строго разделить природу различных наук – юри-
дических и неюридических. Вместе с тем с появлением криминалистики стало 
ясно, что криминалистическая техника имеет опосредованное отношение к праву.  

Интересным является исторический факт, связанный с открытием кабинетов 
научно-судебной экспертизы в России. Так, летом 1910 г. С. Н. Трегубов высту-
пил с докладом на собрании следственных и судебных работников о необходи-
мости создания учреждений, подобных криминалистическим лабораториям 
Р. А. Рейсса (г. Лозанна). С целью подготовки кадров для будущих кабинетов 
16 лиц судебного ведомства были командированы в г. Лозанну для прослуши-
вания лекций профессора Рейсса и ознакомления в Париже со службой судеб-
ной идентификации Бертильона. Из них только двое согласились посвятить себя 
научно-судебной работе. С. М. Потапов отмечал: «Опыт указанной команди-
ровки показал неосуществимость превращения юристов в исследователей мето-
дами естественных наук без предварительной к этому подготовки. Из этого ста-
ла ясна необходимость включения в состав кабинетов научно-судебной экспер-
тизы лиц с высшим естественно-научным образованием» [5, с. 518]. Стоит обра-
тить внимание на то, что при этом криминалистика в отечественной номенкла-
туре отраслей наук включена в науки юридические. Это можно объяснить толь-
ко ее служебной функцией – разработкой технологий приемов и методов дея-
тельности по доказыванию, в том числе на основе объективных закономерно-
стей, изучаемых естественными науками. Технологии практической деятельно-
сти чаще всего носят комплексный характер применительно к используемым 
для достижения цели закономерностям. 
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В связи с этим представляет интерес подход, распространенный в герман-
ской научной школе (Р. Акерман, Ц. Користка, Р. Леонардт, Р. Ниссе), согласно 
которому и криминология, и криминалистика признаются юридическими, хотя 
и не правовыми научными дисциплинами, такими как, например, уголовное 
право, уголовный процесс [4, с. 32].  

Значительную часть криминалистической техники и сегодня составляют 
знания о судебно-экспертных технологиях. Ранее многие из них считались тех-
нологиями следственной работы, так как следователю в большинстве случаев 
приходилось работать с материальными объектами на месте происшествия са-
мостоятельно. Сегодня многие из криминалистических технологий следовате-
лями и судьями непосредственно не реализуются. В условиях Республики Бела-
русь, например, Государственный комитет судебных экспертиз Республики Бе-
ларусь обеспечивает выбытие на все осмотры мест происшествия своих специа-
листов, в связи с чем следователю остается получить от специалиста необходи-
мые сведения и оформить протокол. При определенных условиях эта работа 
может быть вменена специалистам (экспертам). Такая практика существует в 
англосаксонской модели доказывания. В последующем объем работы следова-
теля или судьи по реализации судебно-экспертных технологий может быть 
снижен за счет расширения полномочий специалистов и форм использования 
специальных знаний. Однако знание судебно-экспертных технологий все равно 
потребуется для эффективного планирования совместной работы со специали-
стами и экспертами, выбора тактики назначения экспертиз, оценки заключения 
эксперта, его допроса и т. д. 

Криминалистика сегодня, будучи наукой юридического цикла, не должна 
разрабатывать технологии судебно-экспертной деятельности. Эту функцию се-
годня реализует теория судебной экспертизы, которая получила наибольшее 
развитие к 80–90 гг. XX в. Благодаря данной науке сегодня мы имеем не только 
комплекс теоретических положений о классификации экспертиз, развитую на-
учную терминологию, но и систему разработки, апробации, внедрения новых 
видов экспертиз, подготовки судебных экспертов, обеспечения качества экс-
пертной работы. В связи с этим можно говорить о сужении границ служебной 
функции криминалистики, исключении из нее разработок, адресованных судеб-
но-экспертной деятельности.  

Сегодня криминалистика в вопросах разработки судебно-экспертных техно-
логий выступает в роли заказчика. Именно криминалистика формирует задачи и 
выражает потребности в новых видах экспертиз. Ее служебная функция – науч-
ное обеспечение криминалистической деятельности следователя, лица, произ-
водящего дознание, судьи, адвоката. И это характеризует современный этап 
взаимодействия наук уголовно-правового цикла. Можно сказать, что разделение 
следственной и судебно-экспертной деятельности, которое реализовано в Рес-
публике Беларусь организационно уже произошло на уровне научных дисцип-
лин. И в том и в другом случае речь идет о специализации, конкретизации вни-
мания и усилий, а значит, более качественной работе по достижению целей. 
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Говоря о природе теории судебной экспертизы и ее системе, можно выде-
лить ряд схожих с криминалистикой черт. Наиболее распространенной является 
точка зрения о синтетической комплексной природе теории судебной эксперти-
зы. Отметим, что синтез не есть суммирование разнородных знаний – это еще и 
получение принципиально новых научных знаний, новых принципов в органи-
зации и реализации судебно-экспертной деятельности.  

Следующий проблемный вопрос относится к системе теории судебной экс-
пертизы применительно к судебно-экспертным технологиям. В настоящее время 
принято выделять различные области таких технологий, которые определяют в 
классическом выражении – классы, роды, виды и подвиды экспертиз. Их разра-
ботка определяется соответствующими частными теориями в структуре теории 
судебной экспертизы. Этот взгляд на систему теории отражает ситуацию в кон-
кретный момент времени. Однако не подвергается сомнению тот факт, что су-
дебная медицина – самостоятельная наука, которую невозможно рассматривать 
как часть теории судебной экспертизы, хотя, несомненно, судебная медицина 
нуждается в укреплении более тесных связей с данной теорией. В перспективе 
статус самостоятельной области научных знаний может быть признан за крими-
налистической экспертизой, судебной лингвистикой и т. д.  

Обобщив изложенное можно сделать следующие выводы. 
Разработка судебно-экспертных технологий в настоящее время относится к 

предмету теории судебной экспертизы. Криминалистика заимствует готовые 
судебно-экспертные технологии и на их основе организует разработку техноло-
гий (приемов, методов) правоприменительной деятельности по осуществлению 
доказывания с использованием помощи экспертов (специалистов). Выделение 
теории судебной экспертизы в качестве самостоятельной отрасли науки позво-
ляет сделать научное обеспечение судебно-экспертной деятельности более эф-
фективным. 
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Орехова Е. П. 
Тактика оценки заключения эксперта 

Оценка заключения эксперта – это оценка доказательств, логическая опера-
ция, выражающаяся в оценочных суждениях, которые должны опираться на 
знания и практический опыт органа уголовного преследования и суда, прежде 
всего в области процесса экспертного исследования; установление относимости, 
допустимости, достоверности и достаточности доказательств, определение их 
значения для конкретного дела. В соответствии с законодательством никакие 
доказательства не имеют заранее установленной силы. Однако согласно п. 22 
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 
2001 г. № 1 «О судебной экспертизе по уголовным делам» результаты оценки 
заключения эксперта следует полно отражать в приговоре. В нем необходимо 
излагать и анализировать установленные заключением эксперта факты, а не ог-
раничиваться ссылкой на наличие заключения. Мотивы несогласия с заключе-
нием излагаются в приговоре (постановлении или определении о прекращении 
дела) либо определении (постановлении) о назначении дополнительной или по-
вторной экспертизы. Такой подход к оценке источника доказательства сформу-
лирован только в отношении заключения эксперта, что создает дополнительные 
трудности для органов, ведущих уголовный процесс. 

Проблема оценки заключения эксперта в силу своей сложности обсуждается 
учеными и практиками и в других государствах. Верховный Суд Республики 
Польша относительно оценки заключений эксперта указал, что заключение экс-
перта является авторитетным мнением. Но на суд возлагается обязанность осу-
ществлять анализ и оценку заключения эксперта с точки зрения принципов ло-
гического мышления, полноты исследования, полноты представленных на ис-
следование материалов, правильности и приемлемости использования в кон-
кретном случае методов исследования [1, с. 54–55]. Роберт Кацзор с учетом 
данного замечания сформировал схему оценки заключения эксперта судом. По 
его мнению, «после получения заключения эксперта необходимо определить, 
соблюдена ли форма заключения. Если оно соответствует требованиям уголовно-
процессуального закона к форме заключения, то переходят к следующему этапу 
оценки заключения эксперта – анализу заключения по критерию неполноты, а 
также по дополнительным критериям: неоднозначность мнения эксперта, нали-
чие противоречий как в самом заключении, так и с другими заключениями экс-
перта. Только в случае обнаружения несоответствий какому-либо из критериев 
следует допросить эксперта, назначить дополнительную экспертизу или назна-
чить экспертизу другому эксперту» [1, с. 53–54]. Такой подход к оценке заклю-
чений эксперта в польском законодательстве несколько схож с предложенным в 
указанном выше постановлении Пленума Верховного Суда, что может быть 
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объяснено принадлежностью Республики Беларусь и Республики Польша к од-
ной системе права – романо-германской. 

В англо-саксонской системе права оценка заключения эксперта сопровожда-
ется допросом судебного эксперта относительно данного им заключения. При 
этом особое значение имеет не достоверность заключения, а правдоподобность 
изложения. Реальную трудность для суда присяжных вызывают случаи, когда 
два эксперта представляют диаметрально противоположные выводы. В такой 
ситуации решение суда присяжных будет основано не столько на достоверности 
представленных экспертом фактов, сколько на вызывающей доверие речи экс-
перта. Как результат, решение суда часто зависит от того, насколько убедитель-
но эксперт может изложить свою точку зрения, а не от того, насколько она пра-
вильна [2, с. 140]. Такая позиция обусловлена принципами доказывания, суще-
ствующими в общей системе права, а также тем, что заключение эксперта не 
обладает никакими преимуществами перед другими источниками доказа-
тельств. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что оценка заключе-
ний эксперта в англосаксонской и романо-германской системах права имеет как 
общие черты (отсутствие преимущества заключения эксперта перед другими 
источниками доказательств), так и ряд отличий.  

Для нашей системы права при оценке заключения эксперта важно устанав-
ливать допустимость, достоверность, относимость заключения эксперта, что и 
закреплено в ч. 1 ст. 105 УПК. Такой подход означает выявление логической 
связи между сведениями, составляющими содержание информации, и обстоя-
тельствами, подлежащими доказыванию, соответствие процессуальной формы 
требованиям закона, соответствие реально существовавшим фактам, установле-
ние научной обоснованности выводов эксперта, полноты проведенного иссле-
дования, надежности примененной методики экспертного исследования.  

В регулирующем судебно-экспертную деятельность законодательстве неко-
торых государств, подписавших вместе с Республикой Беларусь Cоглашение о 
сотрудничестве в области судебно-экспертной деятельности в рамках Евразий-
ского Экономического Сообщества, имеется норма, согласно которой в заклю-
чении эксперта должны быть отражены содержание и результаты исследований 
с указанием примененных методик. Полагаем, такое же положение должно со-
держаться в ст. 236 УПК, первое предложение части первой которой предлага-
ется дополнить словами: «с указанием примененных методик экспертного ис-
следования.».  
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Хлус А. М. 
Совершенствование уголовного процесса как способ повышения 
эффективности борьбы с коррупционными преступлениями 

Опрос группы следователей, проходивших курсы повышения квалификации, 
позволил автору данной публикации сделать вывод, что большинство следова-
телей не используют в своей практической деятельности такое тактическое 
средство, как тактическая операция. Одни из респондентов утверждали, что не 
сталкивались в своей практике с необходимостью проведения тактической опе-
рации. Другие и вовсе с трудом вспомнили о наличии этого тактического сред-
ства и имели о нем не совсем четкое представление. А третьи обратили внима-
ние на отсутствие упоминания о тактической операции в Уголовно-
процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – УПК), что, по их мне-
нию, не обязывает использовать ее на практике. Несколько следователей посчи-
тали, что такое тактическое средство прерогатива органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД). Такое отношение следова-
телей к тактической операции не вызывает оптимизма с позиции рассмотрения 
вопроса о повышении эффективности их деятельности по раскрытию и рассле-
дованию преступлений. 

Так в чем же проблема? По нашему мнению, проблема использования такти-
ческой операции в раскрытии и расследовании преступлений кроется в плоско-
сти уголовно-процессуального законодательства. Пониманию этого должно 
предшествовать представление о понятии, сущности, содержании и условиях 
осуществления тактической операции. 

Анализируя предложенное А. В. Дуловым определение понятия «тактиче-
ская операция» [1, с. 44] можно выделить ряд положений, раскрывающих ее 
специфическую сущность.  

Во-первых, тактическая операция представляет собой совокупность различ-
ных по своему содержанию действий и мероприятий: следственных, оператив-
ных, организационных и др.  

Во-вторых, действия и мероприятия разрабатываются и проводятся в про-
цессе расследования. Данное положение является ключевым в понимании так-
тической операции. Игнорирование этого обстоятельства приводит к стиранию 
грани между тактической операцией и оперативно-тактической операцией, ко-
торая проводится исключительно в рамках ОРД.  

В-третьих, тактическая операция проводится по единому плану под руковод-
ством следователя, что обосновывается процессуальным характером данного 
тактического средства. 

В-четвертых, тактическая операция обеспечивает решение такой задачи рас-
следования, которая не может быть решена посредством производства отдель-
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ных следственных действий. При проведении тактической операции можно ре-
шать не одну, а несколько взаимосвязанных тактических задач. Так, при прове-
дении тактической операции по задержанию взяточника с поличным основная 
задача состоит в фиксации получения должностным лицом предмета взятки. Ее 
решение способствует одновременному решению иных задач. Во-первых, обес-
печивается раскрытие преступления, чему способствует проводимый, посредст-
вом осуществления различных следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий (далее – ОРМ) поиск и сбор доказательств. Во-вторых, изоблича-
ется виновный. В процессе реализации тактической операции осуществляется 
такой сбор доказательств, совокупность которых лишает обвиняемого возмож-
ности их опровергнуть и заявить ходатайства по поводу их проверки. 

На основе рассмотренных положений мы представляем тактическую опера-
цию как комплекс следственных и проверочных действий, оперативно-
розыскных и организационно-технических мероприятий, осуществляемых на 
основании общего плана, под единым руководством следователя, направленных 
на решение таких задач расследования, которые, с учетом сложившейся по уго-
ловному делу следственной ситуации, не могут быть решены в результате про-
ведения отдельных следственных и иных действий [2, с. 112]. 

Какие возможности имеются для реализации тактической операции на прак-
тике и как фактически действуют сотрудники правоохранительных органов? 
Чтобы ответить на эти вопросы рассмотрим конкретную ситуацию раскрытия и 
расследования на примере взяточничества.  

Взяточничество является самым распространенным коррупционным престу-
плением. На первоначальном этапе его раскрытия и расследования часто скла-
дывается следственная ситуация, когда гражданин сообщает о вымогательстве у 
него взятки. В этой следственной ситуации целесообразно проведение тактиче-
ской операции по задержанию вымогателя взятки с поличным. Но деятельность 
сотрудников правоохранительных органов, как правило, развивается по сле-
дующему сценарию. В начале проводится оперативный опрос с целью проверки 
заявления гражданина, в ходе которого выясняются обстоятельства, связанные с 
совершением преступления. В результате осуществляемой оперативной провер-
ки могут быть проведены и иные виды ОРМ.  

Полученные в ходе оперативной проверки материалы ОРД, согласно ст. 49 
Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – 
Закон об ОРД), являются основанием для возбуждения уголовного дела. Но 
практические работники идут по иному пути. Уголовное дело не возбуждается, 
а проводится оперативный эксперимент.  

Представляется, что проведение оперативного эксперимента при таких об-
стоятельствах является неверным решением, потому что здесь отсутствует, как 
предусмотрено ст. 34 Закона об ОРД, «вовлечение гражданина в созданную об-
становку». Событие развивается своим чередом и оперативным работникам нет 
надобности что-либо создавать. Следовательно, возможно проведение задержа-
ния по основаниям, предусмотренным ст. 108 УПК.  
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По нашему мнению при наличии заявления гражданина о вымогательстве у 
него взятки необходимо проводить не оперативный эксперимент, материалы ко-
торого без их легализации в уголовный процесс не имеют доказательственного 
значения, а осуществлять тактическую операцию «задержание взяточника с по-
личным». Однако здесь имеется процессуальная проблема. Реализовать такти-
ческую операцию в полном объеме можно только после возбуждения уголовно-
го дела. Решение этой проблемы нам видится двумя способами.  

Первый способ не связан с какими-либо изменениями в уголовно-
процессуальном законодательстве. Для возбуждения уголовного дела необхо-
димы повод и основания. Поводом для возбуждения уголовного дела в рассмат-
риваемой следственной ситуации является заявление гражданина (ст. 166 УПК). 
Основаниями для возбуждения уголовного дела являются достаточные данные, 
указывающие на признаки преступления (ст. 167 УПК). Основанием для возбу-
ждения уголовного дела также могут являться материалы ОРД (ст. 49 Закона об 
ОРД). Чаще всего данные, указывающие на признаки преступления, содержатся 
в заявлении гражданина. Но практика раскрытия взяточничества не идет по пу-
ти признания данных, содержащихся в заявлении гражданина, как информации 
о признаках совершаемого или совершенного преступления. Здесь кроется наи-
более важная проблема, решение которой будет способствовать эффективному 
проведению тактической операции и, соответственно, задержанию с поличным. 
Ее решение, на наш взгляд, возможно следующим образом. Заявление гражда-
нина о вымогательстве у него взятки следует рассматривать не только как повод 
для возбуждения уголовного дела, но и как информационное сообщение, указы-
вающее на признаки преступления. Такой подход к рассмотрению заявления 
гражданина должен основываться на максимально подробной информации, со-
держащейся в объяснениях гражданина в форме опроса, который может провес-
ти следователь. В ходе опроса детально выясняются все обстоятельства, имею-
щие отношение к преступлению.  

Временной интервал до момента передачи предмета взятки позволяет прове-
рить заявление гражданина посредством проведения ОРМ. Проверка сообщения 
о взяточничестве должна вестись с максимальной осторожностью. Преступник(-
и) не должен(-ы) узнать о проверке. В противном случае будут уничтожены 
улики причастности к совершению преступления, а потенциальные свидетели 
склонены к даче ложных показаний [3, с. 212].  

На основе проведенного анализа информации, полученной в результате про-
веденного опроса и иных проверочных действий, принимается решение о воз-
буждении уголовного дела и проведении тактической операции по задержанию 
взяткополучателя с поличным.  

Возбуждение уголовного дела служит процессуальным основанием для мо-
делирования и планирования тактической операции, а также подготовки к за-
держанию с поличным. Это позволяет проводить следственные действия, осу-
ществление которых возможно только после возбуждения уголовного дела. 
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Второй путь решения обозначенной проблемы связан с внесением измене-
ний, причем существенных, в УПК. Дело в том, что «началом производства по 
уголовному делу должна служить не процессуальная норма о возбуждении уго-
ловного дела, а заявление, сообщение о преступлении (курсив мой. – А.Х.) и, со-
ответственно уголовно-процессуальные нормы о возбуждении уголовного дела 
из УПК должны быть исключены» [4, с. 30]. За исключение стадии возбуждения 
уголовного дела высказываются и белорусские ученые [5, с. 282]. Такой путь в 
решении обозначенной проблемы представляется наиболее оптимальным. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим необходимость совершенствова-
ния практики осуществления тактических операций. Это будет способствовать 
результативному сбору доказательств и изобличению преступника. 
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УДК 342.15 
Национальная академия Государственной пограничной службы Украины 

Филиппов С. А. 
Баланс между барьерностью и контактностью границы в свете 

интернационализации криминальных угроз 

В криминологической науке словосочетанию «трансграничная преступ-
ность» соответствуют коннотации широкого содержательного спектра. Но каж-
дой из них присуще наличие такого признака, как пересечение субъектом госу-
дарственной границы или перемещение предметов через государственную гра-
ницу (далее – ГГ). В свою очередь имманентным свойством границы является ее 
барьерность, т. е. избирательная проницаемость для различных людей, катего-
рий товаров и т. д. Характеристикой границы, противоположной барьерности, 
является ее контактность. Каково должно быть соотношение барьерности и кон-
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тактности границы в целях эффективного противодействия трансграничной 
преступности в свете интернационализации криминальных угроз? Приглашаем 
криминологов к дискуссии по этому вопросу. 

В общественном сознании бытует мнение, что закрытость границы, связыва-
ется с высоким уровнем ее барьерности, снижает уровень трансграничной пре-
ступности. В то же время в трудах по результатам исследований, проводивших-
ся зарубежными криминологами за последние 25 лет, мы неоднократно встреча-
ем тезис о том, что границы в меньшей степени являются препятствием для 
преступной деятельности, чем для сотрудничества в борьбе с трансграничной 
организованной преступностью. В частности, фактически в такой формулировке 
этот тезис встречается в публикации профессора университета Лозанны (Швей-
цария) Martin Killias «Приводит ли открытость границ к увеличению уровня 
преступности?». Правда, эта работа опубликована почти четверть века назад [1]. 
В унисон этой позиции звучит и мнение известного криминолога из Гааги (Ни-
дерланды) Petrus C. van Duyne, который связывал барьерность границ с проти-
водействием трансграничной преступности в пределах национальных юрисдик-
ций, что считал архаичным устаревшим явлением [2]. Указанные авторы скеп-
тически относятся к идее о контроле над преступностью путем увеличения ин-
тенсивности контроля за границами. При этом не забываем исторический кон-
текст того времени – принятие Маастрихтского договора, которым положено 
начало созданию Европейского союза, с чем и связаны как иллюзии, так и опа-
сения, характерные для отдельных криминологических исследований. Фактически 
этой же логикой руководствуется Виталий Номоконов, который считает, что 
«преступность не знает границ, а преступники любые границы пересекают 
очень успешно, не знают межнациональной розни и сотрудничают друг с другом, 
несмотря на споры между странами, гражданами которых они являются» [3]. 

Обычно пограничные службы обеспечивают барьерную функцию, преду-
сматривающую противодействие незаконному перемещению через ГГ лиц, 
оружия, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, боепри-
пасов, взрывчатых веществ, отдельных видов материалов и предметов. На них 
также возлагается обеспечение контактной функции, включая бесперебойный 
(при условии соблюдения законодательства) пропуск через ГГ лиц, транспортных 
средств, грузов и предметов. В идеале для законопослушных участников транс-
граничного движения ГГ должна быть минимально барьерной и максимально 
контактной («дружелюбной»), а для незаконных – барьерной («непроницаемой»). 
Ученые обращают внимание на реальное влияние барьерности при охране гра-
ницы на уровень трансграничной преступности. За исходный фактологический 
базис возьмем едва ли не пророческие для многих современных государств вы-
воды профессора Louise I. Shelley (США), сделанные ею в 2006 г. Проблемы не-
достаточных финансовых ресурсов, недостаточного обучения, низкой заработ-
ной платы и коррупции означают, что эффективная охрана границы является 
реальностью лишь в некоторых регионах мира. Даже островные государства 
Австралия и Япония не свободны от проблем трансграничной преступности [4]. 
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Вместе с тем в условиях глобализации мы наблюдаем разнообразие моделей 
межгосударственных отношений в пограничной сфере, существующих парал-
лельно. Очевидно, что их влияние на характер трансграничной преступности 
различно. Действительно, мы помним применение широкомасштабных мер в 
США по повышению уровня барьерности границы с Мексикой в конце прошлого 
и начале нынешнего века. Эти меры привели к оседанию мигрантов, уже не 
имеющих возможности поехать в Мексику, и едва ли не трехкратному увеличе-
нию их количества за десять лет. Это, как мы понимаем, тут же стимулировало 
развитие нелегальных способов заработка, связанных с перемещением, «легали-
зацией» мигрантов и т. д.  

Полярными, по сути, являются концепции пограничной безопасности, кото-
рые условно можно обозначить как «пограничная стена» и «мир без границ». 
Каждой из данных концепций соответствует свой уровень барьерности границы. 
В частности, по классификации Дмитрия Куприенко, существуют следующие 
уровни барьерности границ [5]: 1) транснационального сообщения нет, границы 
полностью барьерные, охраняются милитарно; 2) уменьшенная военная функ-
ция государственной границы, восстанавливается общественно-экономическое 
значение границ; 3) стабильными являются экономическое (пошлины) и обще-
ственное (визы) значения границ; 4) экономическое значение границ теряется в 
связи с либерализацией торговли, но остается визовый режим; 5) происходит 
либерализация товарного оборота и введение безвизового перемещения; 
6) полная либерализация товарного оборота, пограничный контроль упрощен и 
ограничен; 7) полная либерализация товарного оборота, полная свобода пере-
мещения, максимально упрощенный контроль режима ГГ; 8) перемещение че-
рез ГГ может происходить в любом месте в любое время, полная ликвидация 
всех видов контроля на ГГ. 

Примером первого уровня барьерности является ГГ между Республикой Ко-
рея и КНДР. Восьмой уровень барьерности характерен для внутренних границ 
между государствами – членами ЕС. В то же время данная классификация не 
отражает негативных факторов снижения уровня барьерности, которые могут 
исходить от уменьшения активности социодинамики конкретного государства. 
Например, процесс регресса государственно-правовых отношений от стабиль-
ных к неустойчивым и в несостоятельных государствах, по определению Robert 
Rotberg, и распадающихся государств сопровождается потерей способности го-
сударственных институтов контролировать свои границы, а следовательно, и 
уменьшает уровень барьерности [6]. Этот вывод подтверждает и Louise I. 
Shelley, отмечающая, что некоторые категории приграничных территорий осо-
бенно уязвимы к проблемам транснациональной преступности и терроризма [4, 
с. 258]. Примером таких государств, где ситуация в стране и на ее границах 
практически не контролируется правоохранительной системой, является Ливия. 
На территории этой страны мы наблюдаем массовый характер трансграничных 
преступлений. Миссия ЕС по оказанию приграничной помощи Ливии призвана 
оказать практическую помощь стране в вопросе организации охраны южных 



159 

сухопутных и северных морских рубежей, через которые осуществляется пере-
правка значительной части незаконных мигрантов. Отчет Миссии от 24 января 
2017 г. прямо свидетельствует о неспособности национальных правоохрани-
тельных органов Ливии эффективно противодействовать трансграничным пре-
ступлениям [7]. 

Необходимым в интересах нашего исследования является установление на-
личия или отсутствия влияния элементов уровня барьерности на эффективность 
предотвращения трансграничной преступности. Это исследовательское задание 
мы выполняли на материале пограничного контроля (ПК), осуществляемого на 
международных пунктах пропуска (ППР) для автомобильного сообщения для 
пассажирских и грузовых перевозок. Нами оценено влияние мероприятий по 
совершенствованию ПК на уровень избирательной барьерности границы для 
лиц, входящих в «группу риска». В течение 2017 г. проведен опрос погранични-
ков со стажем практической службы на международных ППр от 5 лет (Алжир, 
Тунис, бывшая Югославская республика Македония, Грузия, Молдова, Таджи-
кистан, Литва, Украина). Сферы и показатели оценивания указаны на рис. 1. 
Следующим этапом планируем провести оценку эффективности этих мер и их 
влияние на предупреждение трансграничных преступлений. 

 
 

Рис. 1. Показатели влияния мер по совершенствованию пограничного кон-
троля в различных сферах на уровень барьерности для «групп риска» 
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Выводы: технологизация в различных сферах ПК увеличивает возможности 
эффективного контроля с одновременным снижением задействования человече-
ских и временных ресурсов. Это позволяет акцентировать основное внимание 
контролирующих органов на «группы риска». Предварительные результаты на-
шего исследования не демонстрируют прямой корреляционной связи между 
уровнем барьерности и уровнем трансграничной преступности. Вместе с тем 
трансграничные кризисы, которые мы наблюдаем в последние годы, результа-
тивность способов реагирования на них, доказывают, что мир без границ воз-
можен в будущем, но точно не сегодня. Никакие проекты либерализации ПК в 
мире не сопровождаются полным лишением страны системы ее защиты, кото-
рой является надежная охрана ГГ. Миграционный кризис в Европе продемонст-
рировал, что меры физической охраны ГГ (на примере реализации Турцией и 
странами ЕС мартовского 2016 г. соглашения между Анкарой и Брюсселем) 
оказались фактором значительного снижения уровня трансграничной преступ-
ности [8]. Дело заключается в том, чтобы обеспечить разумный баланс между 
должным уровнем барьерности в случае наличия совокупности данных о воз-
можном правонарушении и должным уровнем контактности границы при от-
сутствии таких данных. 
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Раздел 6. 
Теоретические и философские аспекты организации 

и функционирования уголовной юстиции 

УДК 343.126.1 
Белорусский государственный университет 

Букато Л. Г. 
О подготовке юридических кадров в условиях 

изменяющегося мира 

Концепция судебно-правовой реформы (далее – Концепция) была утвержде-
на постановлением Верховного Совета Республики Беларусь 23 апреля 1992 г. 
№ 1611-XII [1], но несмотря на то, что с момента ее утверждения прошло чет-
верть века, сохраняет свою актуальность и в наши дни. Это касается не только 
положений, определяющих направления совершенствования организации и дея-
тельности правоохранительных органов, которые нашли свою реализацию, но и 
таких тезисов, которые подчеркивают специфику подходов к оценке поведения 
и профессионализма юриста, в частности, указаний на значимость морально-
нравственных качеств юристов в их профессиональной деятельности, поскольку 
«в качестве оценочных критериев здесь больше, чем где-либо применимы субъ-
ективные воззрения». Данные обстоятельства обусловливают важность деятель-
ности по подготовке юридических кадров, на что также обращается внимание в 
Концепции (п. 10.1.3). В качестве воплощения в жизнь таких положений можно 
рассматривать обсуждаемый сегодня проект Концепции развития юридического 
образования на период до 2025 года, необходимость разработки которой опре-
делена особой значимостью юридической профессии для обеспечения эффек-
тивного функционирования органов государственной власти, защиты прав и 
свобод человека, поддержания баланса социальной справедливости и надлежа-
щей безопасности государства и общества. 

При поиске ориентиров в данном направлении взгляд исследователя неиз-
бежно задерживается на субъекте, осуществляющем педагогическую деятель-
ность, а также на основах профессии, которые, как представляется, находятся не 
только и не столько в объеме информации, необходимой к усвоению студента-
ми, а в универсальных ценностях, которые они должны понять, принять, а неко-
торые, как свидетельствует наука, даже прочувствовать [2]. Последнее харак-
терно для юриспруденции ввиду тесной взаимосвязи с философией, поскольку 
эти науки оперируют рядом тождественных категорий, к примеру, справедли-
вость, истина, долг, совесть, ответственность и др. И. И. Мартинович, анализи-
руя судоустройство как самостоятельную отрасль права, подчеркивает и особую 



162 

значимость юридического курса «Судоустройство», который «содействует вос-
питанию у студентов – будущих молодых специалистов высоких нравственных 
качеств, пониманию того, что они призваны служить таким универсальным, 
общечеловеческим ценностям, как истина, справедливость, закон, права челове-
ка» [3, с. 519]. 

Аналогичную функцию реализуют и иные юридические дисциплины, в осо-
бенности такая дисциплина уголовно-правового цикла, как уголовный процесс, 
ведь именно при изучении допустимых в процессе производства по уголовному 
делу ограничений прав может быть в полной мере осознана их важность. Кроме 
того, в процессе обучения становится ясно, что одной, пусть и самой совершен-
ной организации уголовного процесса недостаточно для обеспечения прав лич-
ности [4, с. XXVI], в том числе по причине того, что производство по материа-
лам и уголовным делам осуществляется человеком. 

Тождественные с философскими категории в юриспруденции получают но-
вое наполнение, поскольку при соприкосновении с правом их содержание при-
обретает новые грани, отчасти из-за имеющейся практики включения таких, как 
правило, оценочных категорий в нормы писаного права. Применительно к уго-
ловному процессу наибольшее количество вопросов рождает характеристика и 
(или) толкование таких философских категорий, как истина и справедливость. 
При обучении будущих правоведов данным понятиям уделяется особое внима-
ние, поскольку именно они определяют ключевые цели уголовно-
процессуальной деятельности. Вместе с тем в данном аспекте наблюдается ут-
рата теоретических и законодательных ориентиров. Публикации, касающиеся 
вопроса истины в уголовном процессе, приводят к общему знаменателю мнения 
большого числа процессуалистов о том, что по уголовному делу могут иметься 
обстоятельства, объективно недоступные для познания их судом и иными орга-
нами, ведущими уголовный процесс, и что несмотря на то, что идеальной целью 
познания в ходе уголовно-процессуальной деятельности является абсолютная 
истина, все же, как правило, обстоятельства уголовного дела устанавливаются с 
безусловной («практической») достоверностью, т. е. реально достижимая цель – 
относительная (формальная, юридическая) истина. Многочисленные споры ве-
дутся и о содержании процессуальной истины. В свою очередь, белорусский за-
конодатель в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь от 
16 июля 1999 г. вообще отказался от использования понятия «истина», исклю-
чив требование об установлении объективной истины из числа основных целей 
процессуальной деятельности. Однако при преподавании дисциплины понятие 
истины открывается студентам через общие категории философии, рассматри-
вающей процесс познания и постулирующей в качестве его цели достижение 
истины, а также путем толкования иных положений уголовно-процессуального 
закона, из которых может быть опосредованно выведена истина (например, 
принципа всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств 
уголовного дела). 
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Несколько по-иному обстоит дело с понятием справедливости, в отношении 
содержания которого в теории обоснованно отсутствует единство мнений: законо-
дателем это понятие не только введено в число задач уголовно-процессуального 
закона, но раскрывается при характеристике соответствующего требования, 
предъявляемого к приговору, через индивидуализацию наказания; а с недавних 
пор соответствие не вступившего в законную силу приговора данному требова-
нию должно проверяться судом апелляционной инстанции. 

В такой ситуации теоретической и нормативной неопределенности решаю-
щую роль в обучении играет субъект – преподаватель, осуществляющий интер-
претацию, а затем и трансляцию ценностей через предмет. В связи с этим для 
автора как молодого преподавателя глубоко прочувствованным является лич-
ный пример уважаемой Изабеллы Ивановны, пример неиссякаемой преданности 
Науке и Делу обучения юристов, призванных служить добру. 
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Некоторые вопросы взаимодействия отраслевых 

и общетеоретических правовых дисциплин в целях 
совершенствования правовой действительности 

Развитие современной национальной правовой системы в значительной сте-
пени зависит от объективно происходящих изменений в системе права Респуб-
лики Беларусь и на этой основе проведении научно обоснованных, количест-
венно-качественных изменений в сфере совершенствования системы белорус-
ского законодательства (подготовка новых нормативных правовых актов, изме-
нение и дополнение уже действующих, признание утратившими силу тех, кото-
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рые устарели). Изменения в системе права обусловлены стремительным разви-
тием общественных отношений в связи с появлением новых и усложнением 
имеющихся социальных потребностей, а также интеграционными процессами 
между правовыми системами, происходящими в рамках глобализации и одно-
временно регионализации. 

Комплексное и качественное совершенствование системы законодательства 
возможно только с учетом глубокого и всестороннего изучения тенденций раз-
вития соответствующей системы права с присущими ей отраслями и института-
ми и прогнозирования дальнейших изменений общественных отношений, вхо-
дящих в предмет регулирования соответствующей отрасли, а также научное 
предвидение необходимых изменений в системе актов законодательства, регу-
лирующих общественные отношения, входящие в данный предмет. Значитель-
ный вклад в научные исследования проблем развития общественных отношений 
по организации и осуществлению судебной власти осуществлен доктором юри-
дических наук, профессором И. И. Мартинович, научные труды которой содер-
жат как системное изучение развития судебной системы Республики Беларусь и 
взаимодействующих с ней систем (которые проводились в исторической ретро-
спекции и на современном этапе), так и комплексные предложения по совер-
шенствованию системы законодательства в соответствующих сферах. 

Примечательно, что глубокие теоретические выводы профессора И. И. Мар-
тинович получены с использованием историко-правового сравнения, а также 
прогнозного метода экстраполяции. На высоком качественном уровне применя-
ется формально-юридический метод при характеристике системы национально-
го законодательства и инструментальный подход к совершенствованию отдель-
ных отраслей и институтов названного законодательства. Проведение таких на-
учных разработок привело к глубоким системным выводам не только отрасле-
вого значения, но и имеющим высокий гносеологический потенциал для фун-
даментальных отраслей юридического знания, в частности, общей теории права. 

Так, в исследованиях И. И. Мартинович, посвященных роли и статусу судо-
устройственного права (судоустройства) в системе белорусского права, автор 
справедливо указывает, что «включение тех или иных юридических норм или 
институтов в соответствующие отрасли права не является произвольным, а 
должно основываться на учете содержания и специфики регулируемых правом 
общественных отношений. Путем изучения объективных закономерностей раз-
вития права юридическая наука устанавливает, на какие отрасли распадается 
вся совокупность правовых норм и институтов. Причем развитие правовых ин-
ститутов и отраслей права находится в прямой зависимости от эволюции регули-
руемых ими общественных отношений. Наличием этой объективной закономер-
ности и объясняется тот факт, что в процессе трансформации права отдельные 
правовые институты, являвшиеся ранее составными частями какой-либо отрас-
ли права, становятся самостоятельными отраслями, имеющими свой предмет и 
метод правового регулирования, источники, принципы и институты» [1, с. 515].  
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Кроме того, представляющим не только отраслевой, но общетеоретический 
интерес, является вывод о том, что в судоустройственном праве (судоустройст-
ве) имеется не только специфический предмет, но и метод правового регулиро-
вания. Констатация данного факта, подтвержденная эмпирически, свидетельст-
вует о новых процессах дифференциации в рамках правовой системы и системы 
права, что должно отражаться в дальнейшей деятельности по совершенствова-
нию законодательства. Так, предметом правового регулирования является сово-
купность специфических отношений по поводу организации и деятельности су-
дебной власти. В свою очередь, для общей теории права интересен вывод о том, 
что, по сути, отрасль судоустройственного права приобретает свой метод пра-
вового регулирования. Фактически этот метод представляет собой специфиче-
ское сочетание императивного и диспозитивного методов правового регулиро-
вания, а также объединение общедозволительного и разрешительного его типов 
в свойственных для отрасли судоустройства границах.  

В своих научных работах И. И. Мартинович выделяет эту специфику, рас-
крывая закономерности развития современной судебной системы в формирова-
нии ее «полисистемности» [1, с. 517], а также построение практики восстанови-
тельного правосудия «вместо возмездной юстиции с ее карательной, репрессив-
ной направленностью» [1, с. 511], предложения по совершенствованию практи-
ки примирения обвиняемого с потерпевшим [1, с. 511]. Можно сделать вывод о 
том, что автор на основе выявленных закономерностей и тенденций развития 
общественных отношений в уголовно-процессуальной сфере прогнозирует со-
ответствующее им правовое регулирование с помощью внедрения современных, 
диспозитивных (диалогичных вместо монологичных) начал в построение и 
функционирование судебной системы Республики Беларусь. При этом указыва-
ется, что «внедрение в уголовное правосудие социально ориентированных тех-
нологий позволяет во все большем масштабе заменять лишение свободы аль-
тернативными мерами, а следовательно, является весьма перспективным, осо-
бенно по делам несовершеннолетних» [1, с. 511]. 

Обоснование необходимости внедрения данных «социально ориентирован-
ных технологий» подготовило серьезную методологическую базу для совер-
шенствования норм уголовно-процессуального права, действующих ранее пре-
имущественно на императивном принципе, а в настоящее время синтезирующих 
в себе императивное и диспозитивное начало, что, в частности, обусловило 
практику построения процедуры достижения компромисса между участниками 
уголовно-правового конфликта [2, с. 205], восстановительного правосудия как 
альтернативной формы разрешения уголовно-правовых конфликтов [3] и даже 
дискуссию о перенесении практики медиации в уголовный процесс [4, с. 260], а 
также ряд других правовых новелл. Начался период пересмотра правонаруше-
ния и, соответственно, юридической ответственности как противоречивых со-
циально-правовых явлений не только в рамках уголовного права, уголовного 
процесса и уголовного процессуального права, отождествляющих правонару-
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шение в узко-юридическом смысле только с нарушением правовых норм, но и в 
рамках социологии права, изучающей эти явления в контексте социальной де-
виации, системы социальной ответственности и юридического конфликта. 

Указанные и иные выводы профессора, доктора юридических наук 
И. И. Мартинович являются глубоким вкладом не только в отраслевые направ-
ления отечественной и зарубежной юриспруденции, но и представляют интерес 
для фундаментальной науки по следующим направлениям: прикладные вопросы 
использования классических методов юридической науки; проблема разграни-
чения отраслей права и законодательства Республики Беларусь и критериев та-
кого деления; вопросы определения границ правового регулирования в кон-
кретных отраслях законодательства, а также сочетание императивного и диспо-
зитивного методов правового регулирования применительно к конкретной от-
расли; пересмотр целей и задач юридической ответственности как вида соци-
альной ответственности и ряд других теоретических проблем, имеющих в то же 
время высокое прикладное значение. 
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An important factor in the development of society in modern conditions is partici-
pation in the processes of integration and globalization. Not an exception in this as-
pect is neither Ukraine nor the Republic of Belarus. In particular, we recall that in 
1995 Ukraine became the 37th member of the Council of Europe. «Belarus takes full 
participation in the seven governing committees of the Council of Europe ..., as well 
as in a number of other committees of the Council of Europe as an observer. ... The 
Republic of Belarus is interested in developing pragmatic cooperation with the Coun-
cil of Europe and its constituent bodies, including the further expansion of participa-
tion in the legal instruments of the European Union» [1]. 

At the same time, the indicated interaction includes, in particular, the harmoniza-
tion of national legislations, the introduction of international standards (which often 
appear in the form of principles). Among the latter, an important role is played by the 
rule of law 

Although the rule of law is not directly enshrined in Section 2 of the Code of 
Criminal Procedure of the Republic of Belarus, this normative act contains provisions 
that partly reflect the content of the rule of law principle. This, in particular, Art. 10 of 
the Criminal Procedure Code of the Republic of Belarus (Ensuring the protection of 
the rights and freedoms of citizens), as well as Art. 8 (Legality in the criminal pro-
ceedings). Although relative to the latter, it should be indicated the following. 

One of the components of the rule of law is legal certainty, the need for public au-
thorities to comply with human rights, which determine the content and direction of 
the activities of the state. Thus, the general, formally determined rules of conduct, 
which are accepted (authorized) by the state and are protected by it, constitute a sys-
tem of legislation, which should comply with the "quality of law", that is, the rule of 
law principle. This is explicitly mentioned in the judgment of the European Court of 
Human Rights in the case of Volokhy v. Ukraine: «The Court would reiterate its opi-
nion that the phrase" in accordance with the law "does not merely refer back to do-
mestic law but also relates to the" law "of quality, requiring it to be compatible with 
the rule of law, which is expressly mentioned in the preamble of the Convention ... 
This implies – and this follows from Article 8 object and purpose – that domestic law 
must be a measure of legal protection against arbitrary government authorities' rights 
safeguarded by paragraph 1 ... Especially where a power of the executive is exercised 
in secret, the risks of arbitrariness are evident ...» [2]. 

Thus, not every law (as a normative legal act that has a higher legal force) must be 
implemented (I will mention the laws of Nazi Germany for the activities that were 
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carried out by the leaders of the national socialist state), but only the one that corres-
ponds to the principle of the rule of law. 

Ronald Dvorkin described a similar situation. This is primarily the case of Riggs 
v. Palmer, which was considered in the United States of America in New York in 
1889, in which the court had to decide whether the heir named in the will of his 
grandfather could obtain an inheritance under this will, even if the heir had killed his 
own grandparent for the purpose of obtaining this heritage (it should be noted that civ-
il law at that time did not provide for a provision according to which «a person who 
has unlawfully deprived the life of the testator can not be the heir"). The court began 
its reasoning with the following assumption: "It is correct that the legislative acts re-
gulating the drafting, approval and execution of wills, as well as the transfer of prop-
erty, with their literal interpretation and taking into account the impossibility to con-
trol and change their force and effect under no circumstances, are ordered give this 
property to a killer». However, the court further noted that «the effect and power of all 
laws, as well as all treaties, may be controlled by the fundamental principles of com-
mon law. No one is allowed to take advantage of a fraudulent way, to benefit from an 
offense committed by him, to justify a claim on his own wrongdoing or to acquire 
ownership through a crime». The killer did not receive his inheritance [3, p. 44]. 

«The order is the order», the soldiers are emphasized. «The law is the law,» says a 
lawyer. But at the same time, the duty of the soldier to obey ceases to act if he finds 
out that the purpose of the order is a crime or offense. Lawyers, however, after a cen-
tury after being among the founders of natural law among them, there are no such ex-
ceptions to the law and the submission of law-abiding citizens to them. The law acts 
because it is a law, and this is a law if its force is recognized in most cases» [4, 
p. 225]. However, such an understanding of the law and its power (which occurs with-
in the limits of the positivist understanding of law), according to G. Radbruch, has 
made all, including lawyers, defenseless against arbitrary and criminal laws. Such an 
understanding of law identifies law with power: only there is law where power is 
present. 

Note, Professor M. A. Gredescule, covering issues of understanding law, begins 
that, in his opinion, it has become traditional in legal science, according to I. Kant, 
that lawyers are still seeking their definition of law with which he fully agrees, since 
from the time of I. Kant and he himself, and many other authors, both lawyers and 
non-lawyers, have given a whole series of definitions of law, which not only are not 
similar to each other, but often contradict each other. For example, M. A. Gredescule 
refers to the paper of the famous Belgian lawyer Edmond Pikar «Le droit pur», in 
which the author gives a fairly significant number of definitions of the law of various 
authors: lawyers, philosophers, scholars, writers (in particular, Victor Hugo: «Le 
droit, c`est le juste et le vrai». At the same time, E. Picard in a peculiar French style 
pathetically remarks:" And think it's possible to continue without stopping. I have 
specially assembled names here quite different in essence, but they are still known. It 
seems that this is a kind of competition in antagonistic riddles. What is imbroglio? 
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What a Babylon Tower it is! Indeed, the mind tends to encounter something other 
than these secret inscriptions than those foggy figures that can be taken at the time of 
the frescoes in the half-deck. To define law, as well as to distinguish its most charac-
teristic feature, all this is not suitable» [5, pp. 9–10]. 

Under such conditions, legal practice within the state should proceed from the 
postulate of non-distinction of a law and law, incorrect understanding of law as pre-
scriptive texts, the prevalence of not a law, but law. However, for this purpose it is 
necessary to understand: what constitutes law. And here I can not but point out that to 
this day not only the domestic law but also the world legal opinion has not found the 
answer to this question (although it would be correct to note that within the various 
cultures a proper understanding of what law is is made). Specified allows to speak 
about the relevance of the topic of understanding of law. 
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Фиронов А. Н. 
Профессиональная культура юриста 

Аксиологическая составляющая правовой культуры на уровне практики про-
является в профессиональной культуре юристов. В культурологии выделяют от-
расли культуры – определенные совокупности норм, правил и моделей поведе-
ния людей, которые составляют относительно замкнутую область в составе це-
лого (экономическая, правовая, политическая, профессиональная, педагогиче-
ская) [1, с. 35].  

Говоря о правовой культуре как таковой, обычно мы подразумеваем право-
вую культуру общества. В то же время, как справедливо отмечает 
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Н. С. Соколов, «правовая культура немыслима без человека и его деятельности, 
без прогрессивной направленности этой деятельности и передового мышления. 
Она выступает как социальное явление, охватывающее всю совокупность важ-
нейших ценностных компонентов правовой реальности в ее фактическом функ-
ционировании и развитии» [2, с. 411]. 

К профессиональной же правовой культуре С. Г. Дробязко относит «право-
вые ценности, выработанные юристами-практиками на базе достижений юрис-
пруденции, особенно ее прикладного аспекта, апробированные прогрессивной 
практикой, обогащенной ею и реализуемой в повседневной жизни» [3, с. 454]. 

Согласимся с мнением Н. Я. Соколова, что профессионально-правовая куль-
тура предполагает прежде всего наличие правовых ценностей, без которых она 
невозможна, как и правовая культура вообще. Под ценностями в литературе 
обычно принято считать предметы, явления и их свойства, которые нужны (не-
обходимы, полезны, приятны и пр.) людям определенного общества, социаль-
ной группы и отдельной личности в качестве средства удовлетворения их по-
требностей и интересов, а также идеи и побуждения в качестве нормы, цели или 
идеала. Важная роль в обществе отводится правовым ценностям, к которым 
прежде всего принадлежит само право как важнейшее средство регулирования 
общественных отношений. Вместе с тем правовые ценности – это и система 
правовых знаний, взглядов, правовые установки и ценностные ориентации. Ос-
воение юристами правовых ценностей позволяет им принимать правильные ре-
шения, действовать, соизмеряя свои права и обязанности с законными интере-
сами общества, государства, а также других граждан. В то же время профессио-
нальные юристы принимают самое активное участие в «производстве» право-
вых ценностей в процессе правотворческой деятельности путем выдвижения 
правовых идей, разработки проектов законодательных актов, их обсуждения, 
разъяснении и т. д. 

В правовых ценностях сконцентрирован также практический опыт предше-
ствующих поколений юристов, который позволяет человечеству выбрать опти-
мальные пути своего дальнейшего правового развития. Вот почему юристы вы-
ступают в роли носителей и хранителей правовых ценностей. Все сказанное по-
зволяет рассматривать саму юридическую профессию в качестве относительно 
самостоятельной правовой ценности [4, с. 59–60]. 

Другое определение данного понятия приводит О. Ф. Скакун. К правовой 
культуре профессиональной группы или профессиональной правовой культуре 
он относит одну из форм правовой культуры общества, свойственную той общ-
ности людей, которая профессионально занимается юридической деятельно-
стью, требующей специального образования и практической подготовки [5, 
с. 511]. 

Профессиональной правовой культуре рабочей группы (коллектива) и ее 
членам должен быть свойственен более высокий уровень знания и понимания 
правовых явлений в конкретных областях профессиональной деятельности. 
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Правовая культура юриста усматривается в критическом творческом осмысле-
нии правовых норм, законов, правовых явлений с точки зрения их гуманистиче-
ского, демократического и морального содержания. 

Воздействие на все элементы (или срезы) правовой культуры личности не-
возможно без достижения высокого уровня профессиональной правовой куль-
туры. Появление профессиональной культуры неизбежно связано с развитием 
общества и специализацией человеческой деятельности. Как отмечает 
А. Я. Флиер, профессиональная культура формируется на протяжении долгого 
периода времени в среде людей, отличающихся специфическими принципами 
социального сознания и подчиняющихся определенным образцам поведения, 
использующих правила и технологии той или иной профессии, зафиксирован-
ные в учебниках и навыках профессиональной подготовки. В профессиональ-
ную культуру входят также элементы социальной этики, целей и социальной 
ответственности за последствия данной деятельности, профессиональные тра-
диции, статусные роли, профессиональный язык и т. д. [6, с. 121]. 

Все эти элементы, несомненно, характерны и для профессиональной право-
вой культуры. Культура в ходе своего развития выявляет те формы и средства, 
которые показали себя наиболее эффективными и полезными для решения тех 
или иных социальных задач, достижения конкретных целей, поставленных че-
ловеком, социальной группой или социумом, способствующим повышению 
уровня взаимопонимания и консолидированности членов общества, в том числе 
профессионального сообщества. «Они приобретают статус норм по осуществ-
лению соответствующих функций, включаются в систему ценностей, отражаю-
щих специфический социальный опыт данного сообщества, приобретают харак-
тер ценностных ориентаций, регулирующих практическую деятельность и 
транслируются следующим поколениям в качестве культурных традиций» [6, 
с. 121]. 

Актуальность вопроса повышения культуры судебных процессов и профес-
сиональной культуры юристов в своих работах поднимает и профессор Изабел-
ла Ивановна Мартинович. Она особо подчеркивает, что «высокая культура – не-
обходимая предпосылка законности, доброкачественности судебного рассмот-
рения дел. Культура требует уважения к закону, образцового порядка в работе, 
обоснованности судебных решений. Только при условии, что вся деятельность 
советского суда будет пронизана высокой социалистической культурой, он 
сможет выполнить задачу воспитания граждан в духе коммунистической нрав-
ственности. Значительную роль в обеспечении высокой культуры судебного 
процесса играет внешняя обстановка судебного заседания, что будет способст-
вовать повышению авторитета суда и культуры в его работе, а следовательно, и 
усилению общественно-воспитательной эффективности судебной деятельно-
сти» [7, с. 229–230]. 

Таким образом, профессиональная правовая культура неизбежно должна 
транслировать и воспроизводить основные общечеловеческие и собственно пра-
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вовые ценности, в том числе и собственную ценность права как такового. Лю-
бой уровень правовой культуры предполагает определенные нормы действую-
щего законодательства, умение ими пользоваться. Уровень овладения правовы-
ми ценностями, конечно, является характеристикой уровня правовой культуры.  
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Соколов Т. В. 
Концепция юстициарных прав человека и повышение 

эффективности судебной власти1 

1. Понятие и общие критерии эффективности судебной власти. Стреми-
тельно изменяющийся мир ставит перед государством и правом все новые и но-
вые вызовы, ответы на которые приходится искать как на политических пло-
щадках (парламент, глава государства, правительство), так и сугубо юридиче-
ских – в судах. Роль судов в ходе идущих изменений только возрастает: за счет 
развития материального права увеличивается количество категорий дел, подве-
домственных судам, появляются новые и уточняются существующие процессу-
альные формы судебной защиты прав и свобод. Идущее таким образом услож-
нение судебной деятельности обостряет проблему эффективности судебной 
власти. 

Оценка эффективности судебной власти в целом и отдельных судов в част-
ности – это, как известно, соотношение поставленных перед судебной системой 
задач и полученных при их выполнении результатов [1, c. 48–49, 165–166]. Со-
ответственно, эффективность судебной власти представляет собой характери-
стику того, насколько успешно судебная власть решает стоящие перед ней зада-
чи. Следуя данному подходу, следует определить, какие цели стоят перед суда-
ми сейчас и правильно ли они определены. Критерием оценки правильности по-
становки задач в деятельности судов видятся положения актов конституционно-
го и международного уровня о судебной защите прав и свобод человека и граж-
данина, об обеспечении судами верховенства права. 

Степень успешности выполнения судами своих задач – это прежде всего ха-
рактеристика, касающаяся применяемого судами материального права, по-
скольку оно в большинстве случаев, не требуя конституционно-судебного вме-
шательства, определяет правила устройства жизни общества, и соответственно, 
правила разрешения дел судами. Другая, оборотная, сторона – будет ли у судов 
фактическая возможность выполнить свое высокое конституционное назначе-
ние, рассмотрев все поступающие дела, а потому ключевым условием эффек-

                                           
1 Подготовлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-

дований, проект № 16-33-01136/17-ОГОН. 
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тивности судебной власти и судов по отдельности являются те процессуальные 
формы, в которых они действуют. 

Многие государства идут по пути упрощения процессуальной формы, ис-
ключения из нее отдельных элементов. На практике же это дает противополож-
ный эффект – количество обращений в суды только растет (большей частью, в 
суды проверочных инстанций), а объявленное средством улучшения состояния 
судов упрощение процессуальной формы становится, по сути, препятствием в 
его развитии. Соответственно, возникает вопрос о том, какие формы осуществ-
ления правосудия должны быть установлены законодательством о судоустрой-
стве и процессуальным законодательством, чтобы суды были эффективными с 
точки зрения защиты прав и свобод. 

2. Конституционный вектор развития систем национального правосудия. 
Проблема обеспечения эффективности судебной власти разными учеными ре-
шался по-разному: в основу своих подходов они клали разные методологиче-
ские основания (изучали зарубежный и международный правовой опыт, исто-
рико-правовой опыт собственных стран, преломляли знания неюридических на-
ук), получая при этом разной степени успешности результаты. Новым ориенти-
ром развития, требующим, как минимум, обсуждения, является построение 
процессуальных форм на основе конституционных норм и принципов. 

Уверенно ставить вопрос о конституционном векторе развития процессуаль-
ного права позволяют три обстоятельства, очевидно характеризующих совре-
менное конституционное и международно-правовое регулирование: 

во-первых, произошла конституциализация прав человека в сфере правосу-
дия: к настоящему времени практически все современные национальные право-
порядки закрепили в своих кодифицированных конституциях или актах консти-
туционного характера (некодифицированных конституциях, комбинированных 
текстах) положения о правосудии, сформулированные как собственно субъек-
тивные права человека или как принципы организации и деятельности судов и 
судей; несмотря на разницу в способах своего технико-юридического формули-
рования, все эти положения так или иначе отражают права человека в сфере 
правосудия, хотя бы лишь потому, что за каждым принципом правосудия скры-
вается право граждан требовать от своих vis-à-vis в процессуальных правоотно-
шениях реализации этих предписаний1; 

                                           
1 Проведенный нами обзор показал, что наиболее распространенными правами человека в 

сфере правосудия, закрепленными на конституционном уровне, являются право на беспри-
страстный и независимый суд (более 90 конституций), право на процедуры, установленные 
законом (более 90 конституций), право на получение квалифицированной юридической по-
мощи (право на адвоката) (более 90 конституций), право на публичное (открытое) слушание 
(72 конституции); менее распространены – право на справедливое судебное разбирательство, 
сформулированное общим образом (39 конституций), или право на судебную защиту или за-
щиту своих прав, в том числе судебную (21 конституция), право на безотлагательное судебное 
разбирательство (56 конституций), право на обязательность судебных решений (34 конституции), 
право на равенство сторон («равенство оружия») (27 конституций), право быть судимым в его при-
сутствии (25 конституций), право на недопустимость некоторых доказательств (17 конституций). 
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во-вторых, произошла интернационализация прав человека в сфере правосу-
дия: примерно тот же перечень прав предусмотрен объемным массивом между-
народных стандартов общего (универсального) и тематического характера (сто-
ит упомянуть лишь Всеобщую декларацию прав человека 1948 г., Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и протоколы к нему, 
Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов 1985 г., Ос-
новные принципы, касающиеся роли юристов 1990 г., а также Европейскую, 
Американскую и Африканскую конвенции (хартии) о правах человека); 

в-третьих, произошла универсализация прав человека в сфере правосудия: 
конституционные положения и международные стандарты распространяют свое 
действие не на какие-либо отдельные виды судопроизводства, а на все судопро-
изводства, существующие в национальных правовых системах. 

3. Понятие, система и значение конституционных юстициарных прав. Со-
поставив данные конституционные и международные подходы, мы может 
сформулировать перечень прав человека, которые в равной мере должны быть 
реализованы во всех видах судопроизводства (в России – конституционное, 
гражданское, административное, уголовное). В результате такой универсализа-
ции мы получаем 13 прав человека в сфере правосудия (конституционных юс-
тициарных прав): 

1) право на доступ к правосудию (свободная возможность обращения к суду 
за защитой прав, свобод и охраняемых законом интересов); 

2) право знать о предъявленных к нему требованиях (о предмете процесса), а 
также о процессуальных решениях и действиях, затрагивающих его права, сво-
боды и охраняемые законом интересы; 

3) право на соблюдение правил судопроизводства со стороны органов и 
должностных лиц, в чьем производстве находится судебное дело, и других уча-
стников судопроизводства, в которое также входят: 

3.1) право знать о порядке производства по делу, в том числе о своих правах; 
3.2) право на исключение доказательств и аннулирование процессуальных 

действий, совершенных с нарушением процессуальных норм и нарушающих 
другие конституционные юстициарные права; 

3.3) право на получение мотивированного судебного решения; 
4) право на рассмотрение и разрешение дела компетентным, независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона; 
5) право на открытое (гласное) рассмотрение дела; 
6) право на рассмотрение и разрешение дела и на исполнение судебных ак-

тов в разумный срок, предполагающее проведение процессуальных, в том числе 
судебных и исполнительных, действий как без неоправданной задержки, так и 
без неоправданной спешки; 

7) право лично участвовать в судопроизводстве, в том числе: 
7.1) право на физическое присутствие в зале судебного заседания; 
7.2) право на участие в судопроизводстве в дистанционной форме; 
7.3) право на помощь переводчика; 
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7.4) право на отказ от личного участия (право на письменное или заочное 
производство); 

8) право довести до суда свою позицию и представить доказательства в ее 
подтверждение, реализуемое путем: 

8.1) самостоятельного представления доказательств по делу; 
8.2) участия в проверке доказательств противной стороны, в том числе по-

средством допроса лиц, свидетельствующих против этого участника судо-
производства; 

9) право на равные с противоположной стороной средства правовой защиты 
либо адекватные средства возражения противоположной стороне; 

10) право получить квалифицированную юридическую помощь, в том числе: 
10.1) право на свободный выбор адвоката; 
10.2) право на получение помощи со стороны адвоката в случае неплатеже-

способности бесплатно; 
10.3) право на присутствие адвоката на всех стадиях процесса и во всех про-

цессуальных действиях, затрагивающих права, свободы и законные интересы 
участника судопроизводства; 

10.4) право на сохранение возможности самопредставления (право на отказ 
от помощи адвоката); 

11) право обжаловать судебные решения с целью исправления судебной 
ошибки; 

12) право на обеспечение стабильности судебного решения, вступившего в 
законную силу, включающее в себя: 

12.1) право на свободу от повторного рассмотрения судом дела с аналогич-
ным предметом; 

12.2) право на свободу от распространения ex post facto законов, ухудшаю-
щих положение участников процесса; 

12.3) право на свободу от преодоления законной силы судебного решения 
(правовой позиции суда) административным актом; 

13) право на возмещение вреда, причиненного в ходе осуществления право-
судия. 

Предикаты «конституционный» и «юстициарный» сообщают исследуемой 
группе прав человека дополнительные концептуальные смыслы. Так, «консти-
туционность» означает не только закрепление юстициарных прав в актах кон-
ституционного уровня и характера, но и их соответствие принципам конститу-
ционализма и направленность на реальное обеспечение этих принципов в госу-
дарственно-общественной практике посредством правосудия. «Юстициар-
ность» же имеет в виду не только правосудие (юстицию) как сферу реализации 
этих прав, но и их направленность на достижение (посредством их реализации) 
социальной и правовой справедливости, причем как справедливости судебного 
разбирательства, так и – в силу тесной связи с принципами конституционализ-
ма – справедливости материально-правового содержания судебного решения. 
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Данные права обладают единым содержанием, которое не различается в за-
висимости от вида судопроизводства; дифференцироваться могут лишь способы 
(механизмы) реализации этих прав, которые определяются и обеспечиваются 
отраслевым процессуальным правом исходя все же из содержания (сути) самого 
юстициарного права. 

Использование концепции конституционных юстициарных прав позволит 
избежать неоправданных повторов или отличий в отраслях процессуального 
права, сделает систему судопроизводства более логичной и последовательной. В 
практическом же преломлении судьи, одновременно специализирующиеся на 
делах из различных видов судопроизводства, смогут меньше отвлекаться на 
разницу процедур и больше внимания уделять материально-правовому содер-
жанию рассматриваемого спора, что в конечном счете позволит не только обес-
печить, но и увеличить эффективность системы правосудия. 
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Чуприс О. И. 
Особенности правового регулирования судейской службы 
как вида государственной службы Республики Беларусь 

Судейская служба в Республике Беларусь является разновидностью государ-
ственной службы, наряду с депутатской, прокурорской службой и аппаратной 
(чиновничьей) службой. Это определено в ст. 7 Закона «О государственной 
службе в Республике Беларусь», определяющей сферу действия Закона. 

В судейской деятельности имеют место два вида отношений: связанных с 
осуществлением судьей своих полномочий, т. е. содержательной составляющей 
судейской деятельности, и не связанных с ними непосредственно, но необходи-
мых для осуществления правосудия – отношения по поступлению, прохожде-
нию и прекращению этой службы. 

Будучи разновидностью государственной службы Республики Беларусь, су-
дейская служба регулируется особым образом. 

В первую очередь она регулируется базовым Законом «О государственной 
службе в Республике Беларусь» (далее – Закон о госслужбе). Однако этим зако-
ном установлено правило о том, что на отношения, связанные с поступлением, 
прохождением, прекращением государственной службы применительно к от-
дельным категориям государственных служащих, обусловленные спецификой 
их профессиональной деятельности, не урегулированные Законом о госслужбе, 
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распространяются нормы специальных законодательных актов, закрепляющих 
их правовой статус. В отношении судей такой акт – Кодекс Республики Бела-
русь о судоустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г. (далее – Кодекс). 

Соотношение Закона о госслужбе и Кодекса можно представить следующим 
образом. Общие вопросы, определяющие судейскую службу как разновидность 
государственной службы, урегулированы Законом, а особенные, касающиеся 
специфики судейской службы, – Кодексом. Закон регламентирует общие вопро-
сы организации государственной службы, зачета стажа судейской службы в 
другие виды государственной службы, стажировок и повышения квалификации, 
общих требований к кандидатам, которые дополняются специальными требова-
ниями, изложенными в Кодексе и др. То есть порядок применения законода-
тельства таков, что если отдельные отношения не урегулированы Кодексом, то 
действуют положения Закона о госслужбе. Это правило также вытекает из ст. 66 
Кодекса, в соответствии с которой установлено, что судья является государст-
венным служащим, и на него распространяется действие Закона о госслужбе. 

В отдельных нормах Кодекса прямо указывается на необходимость приме-
нения положений Закона о госслужбе. В частности, в ст. 108 и 109 Кодекс прямо 
отсылает к Закону о госслужбе в отношении регулирования вопросов установ-
ления ограничений для судей при несении судейской службы и отставке. Сле-
довательно, к указанным отношениям применяются только нормы Закона о гос-
службе. 

Соотношение общих норм о госслужбе и специальных норм, определяющих 
особенности судейской службы, можно представить на примере поступления на 
судейскую службу.  

К кандидатам на должность судьи предъявляются общие требования как ко 
всем госслужащим: наличие гражданства Республики Беларусь, знание государ-
ственных языков (русского и белорусского), наличие образования, опыта рабо-
ты. Однако общие требования, в том числе относительно образования и опыта 
работы, конкретизируются следующим образом в Кодексе.  

Требования к кандидату на должность судьи суда общей юрисдикции 
(ст. 76–80 Кодекса): наличие высшего юридического образования с присвоени-
ем квалификации «Юрист» и (или) «Юрист со знанием экономики», наличие 
стажа работы по специальности (юридической по специальному перечню) не 
менее трех лет. Кроме того, требуется достижение 25-летнего возраста, не со-
вершение порочащих поступков, сдача квалификационного экзамена, прохож-
дение стажировки и, в случае необходимости, специальной подготовки. 

Более жесткие требования к стажу работы предъявляются к судьям более 
высоких судебных инстанций (областного (Минского городского) суда и Вер-
ховного Суда Республики Беларусь), а также к председателям судов. 

Исключение составляют требования к судьям судебной коллегии по делам 
интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь. Таким 
судьей может быть лицо, имеющее высшее юридическое образование и стаж 
работы в должности судьи не менее пяти лет либо стаж работы в области патен-
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товедения не менее пяти лет, а также лицо, имеющее высшее техническое или 
высшее естественнонаучное образование и стаж работы в области патентоведе-
ния не менее пяти лет. 

Для судей Конституционного Суда Республики Беларусь предусмотрены 
следующие специальные требования: наличие высшего юридического образо-
вания, принадлежность к высококвалифицированным специалистам в области 
права, наличие, как правило, ученой степени и обладание высокими моральны-
ми качествами (ст. 73 Кодекса).  

Установлен предельный возраст пребывания в должности судьи, как и для 
всех госслужащих, – 65 лет, а для судей Верховного Суда и Конституционного 
Суда Республики Беларусь более высокий – 70 лет. 

Кодексом установлены ограничения для занятия должности судьи. Не может 
быть судьей: лицо, в отношении которого имеется вступивший в законную силу 
обвинительный приговор суда; лицо, не способное по состоянию здоровья ис-
полнять обязанности судьи, что подтверждается медицинским заключением; 
лицо, признанное ограниченно дееспособным или недееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу. 

Учитывая субсидиарность применения Кодекса и Закона о госслужбе, при 
приеме на судейскую службу анализируются также основания для отказа в 
приеме на государственную службу, предусмотренные ст. 33 Закона о госслужбе. 
Однако ряд указанных в Законе оснований охватываются перечнем ограничений 
для занятия должности судьи. Другие же подлежат оценке. Это такие, как нали-
чие близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, родные братья, се-
стры, а также родители, дети, родные братья и сестры супругов) с государст-
венным служащим, если их служебная деятельность будет связана с непосред-
ственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 
представление заведомо недостоверных сведений, необходимых для занятия го-
сударственной должности; непредставление декларации о доходах и имуществе 
или умышленного внесения в декларацию о доходах и имуществе неполных ли-
бо недостоверных сведений; увольнения за систематическое неисполнение слу-
жебных обязанностей без уважительных причин, появление на работе в состоя-
нии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также за рас-
питие спиртных напитков, потребление наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических средств на рабочем месте и в рабочее время 
до истечения двух лет со дня увольнения за такие действия и др. 

В отличие от госслужащих, с судьями контракт не заключается, на что прямо 
указывается в Законе о госслужбе. 

Отдельные группы отношений при прохождении судейской службы регла-
ментируются исключительно Кодексом. Это справедливо, в частности, в отно-
шении аттестации судей. Кодексом устанавливаются свои правила ее проведе-
ния, отличные от правил, предусмотренных Законом о госслужбе и специаль-
ным Указом Президента Республики Беларусь. Так, аттестацию проводят ква-
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лификационные коллегии судей, предусмотрено два вида аттестации (очередная 
и внеочередная), решения по итогам аттестации отличаются от общих решений 
на госслужбе (предусмотрено 11 решений в отличие от 3 на госслужбе, напри-
мер, о возможности назначения судьи на должность бессрочно, назначения су-
дьи на должность судьи в вышестоящий суд, присвоении судье очередного ква-
лификационного класса), отличается процедура аттестации. 

Кодексом также предусмотрен особый институт приостановления (возоб-
новления) полномочий судьи. Установлен особый порядок прекращения судей-
ских полномочий. 

В заключение следует отметить наметившуюся, и в целом справедливую, 
тенденцию усиления роли специального законодательства в регулировании 
службы судьи как государственного служащего. 

УДК 342 
Institut Louis Favoreu 

Philippe X. 
L'evolution de la Protection des Libertes fondamentales par le pouvoir 

juridictionnel1 

Introduction 
Les liens entre la protection des libertés fondamentales et le pouvoir juridictionnel 

sont devenus consubstantiels aux caractéristiques des systèmes constitutionnels des 
Etats démocratiques. Le pouvoir juridictionnel est devenu l’un des garants de 
l’effectivité des libertés fondamentales. Cette histoire ne s’est cependant pas 
construite sans difficultés et si le juge est devenu l’allié de la protection des libertés 
fondamentales, cette construction a été graduelle, empreinte de jeux de pouvoirs entre 
les juges ainsi qu’entre les pouvoirs constitués et repose toujours aujourd’hui sur un 
équilibre fragile. 

La protection des libertés fondamentales a été, en France mais également de façon 
plus générale dans le monde, le fruit de conquêtes politiques qui s’est matérialisé dans 
des textes, des catalogues de droit, des principes dont le juge s’est assez rapidement 
montré le défenseur mais qu’il a accompagné.  

En France, la Révolution de 1789 a consacré la Déclaration des droits de l’Homme 
et du citoyen. Ce texte de 17 articles a été considéré depuis son adoption comme 
caractérisant la protection des droits fondamentaux. Il consacre essentiellement des 
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droits civils et politiques qui ont représenté l’une des conquêtes principales de la 
Révolution française. Les Constitutions révolutionnaires successives de 1791 [1] et de 
1793 [2] ont toujours confirmé et amplifié la Déclaration de 1789. Celle-ci a 
cependant traversé les époques et les régimes politiques au point d’être aujourd’hui 
intégrée à la Constitution française actuelle de 1958. 

Les régimes républicains ultérieurs ont consacré d’autres droits et libertés 
fondamentales à travers des actes législtatifs. Les lois de la 3ème République (1875–
1939) ont ainsi contribué à la reconnaissance des grandes libertés : de grands textes 
ont ainsi fixé le régime des principales libertés (liberté de réunion, liberté de la presse, 
liberté syndicale, liberté d’association, par exemple) qui sont devenus de grandes lois 
consacrant les «principes fondamentaux reconnus par les lois de la République» par 
leur caractère symbolique. Ces lois sont devenues les «principes fondamentaux 
reconnus par les lois de la République» ayant une valeur constitutionnelle.  

Après la Seconde guerre mondiale, ce furent les droits économiques et sociaux qui 
furent consacrés à travers le préambule de la Constitution de 1946. Ces droits sont 
aussi appelés les «droits de la deuxième génération» en ce qu’ils constituent des 
droits-créances par opposition aux droits-libertés consacrée en 1789.  

La protection des libertés publiques et individuelles  a cependant été 
principalement été assurée jusqu’à la Constitution de 1958 par les juges administratif 
et judiciaire jusqu’au développement de la jurisprudence constitutionnelle. Ce sont les 
juridictions qui ont été confrontées aux violations de ces droits qui pouvaient être 
commis par les organes de l’Etat (Etat central ou collectivités locales) ou par des 
personnes privées entre elles. Le juge a toujours été le garant des droits et libertés 
dans la mise en œuvre des lois car la Constitution ne pouvait être directement 
appliquée. Il s’est donc substitué au contrôle de constitutionnalité en faisant prévaloir 
des principes qui avaient matériellement une valuer constitutionnelle mais qu’il ne 
pouvait pas directement et formellement appliquer comme tels. Les droits et libertés 
fondamentaux ont constitué le domaine principal de ce mode de raisonnement des 
juges ordinaires. 

Dans les démocraties anciennes, on trouve aussi nombre de références aux droits 
et libertés. La Grande Bretagne a ainsi adopté très tôt la Grande Charte de 1215, 
(Magna Carta) [3] qui inspirera  plus tard l’Habeas Corpus de 1679 et le Bill of Rights 
de 1689. L’ensemble de ces actes, parfois pris pour des raisons très particulières et 
contingentes et dans des contextes différents de leur application actuelle, constituera 
le socle des droits et des libertés que le pouvoir juridictionnel britannique appliquera 
et mettra en œuvre en les adaptant sans cesse grâce aux principes de la Common Law. 
Le système juridique britannique ne comporte pas formellement de Constitution. 
Toutefois, le contenu des principes ainsi que les règles de la Common Law  qui les 
mettent en œuvre ont Aux Etats-Unis, la Déclaration d’indépendance de 1776, La 
Constitution de 1787 et la Déclaration des droits de 1791 demeurent toujours 
aujourd’hui les textes de référence. La Cour suprême a adapté certains de ces droits 
mais a su également préserver leur contenu originaire parfois au prix de conséquences 
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assez dramatiques (comme le port d’armes libre qui a conduit à certaines violences 
graves dans les écoles). La volonté de préserver les droits originaires que les 
constituants avaient voulu défendre a aussi conduit la Cour suprême à développer des 
techniques d’interprétation originalistes, c’est-à-dire faisant appel aux idées 
originaires des pères fondateurs. 

Dans les démocraties qui se sont développées après la Seconde guerre mondiale, le 
rôle de protection des droits fondamentaux s’est également révélé crucial et central à 
toute forme de développement constitutionnel. La République fédérale d’Allemagne a 
ainsi protégé les droits fondamentaux dans la Constitution de 1949 (le terme en est 
issu). La Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe a ensuite développé le 
contenu de ces droits à travers sa jurisprudence en se référant notamment à une 
conception objective des droits fondamentaux. En Italie, ce fût  la Constitution de 
1947 qui permit la protection de ces droits sous l’égide de la Cour constitutionnelle. 
Ces pays ayant connu et commis des violences extrêmes ont cherché à se prémunir 
contre de telles dérives  

Plus récemment, dans les Etats en proie à un changement de régime suite à un 
conflit violent ou à une crise majeure, les nouvelles Constitutions ont intégré ces 
dimensions des droits fondamentaux directement dans leurs textes à travers un 
chapitre qui leur est consacré. Ce fut le cas de l’Afrique du sud avec l’adoption de la 
Constitution de 1996 [4] qui intégra un chapitre spécifique sur les droits 
fondamentaux ou encore plus récemment de la Tunisie qui a adopté une nouvelle 
Constitution en 2014 [5]. Les libertés fondamentales font ainsi partie de toutes les 
nouvelles Constitutions au point que l’on peut se demander s’il ne s’agit pas d’un 
point de passage obligé pour tout nouveau régime politique d’intégrer une telle 
dimension. Cette caractéristique a transformé les Constitutions car elles contiennent 
maintenant non seulement des dispositions institutionnelles et relationnelles entre ces 
institutions mais également des dispositions substantielles.  Ces dernières ne peuvent 
cependant être respectées et mises en œuvre que s’il existe un protecteur de la 
Constitution. Ce sera le plus souvent un juge constitutionnel même si les modalités du 
contrôle de constitutionnalité sont extrêmement diverses.  

On relèvera que ces droits et libertés fondamentaux ont connu une diversification 
de leur contenu avant d’analyser les transformations du pouvoir juridictionnel, 
engendrées par la protection des droits et libertés fondamentaux. 

I. Le contenu de la protection des libertés fondamentales assurée par le 
pouvoir juridictionnel 

La protection des droits et libertés fondamentaux a connu une évolution liée au 
développement du contenu de ces droits et libertés mais également à l’enrichissement 
des sources de référence nationales et internationales. 

A. La substance et le contenu des libertés fondamentales 
La substance et le contenu des libertés fondamentalesse sont  enrichis 

considérablement avec le développement du rôle des Etats. Les juridictions ont 
souvent contribué à ce développement du contenu des libertés fondamentales en 
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poursuivant l’œuvre entreprise par le législateur. Elles sont les interprètes de la loi 
lorsque celle-ci est appliquée à des hypothèses concrètes. Parfois les juges ont aussi  
développé leur propre jurisprudence pour préciser et développer le contenu des 
libertés fondamentales. 

A cet égard, et si on se limite ici à l’exemple de la France, on peut relever que le 
catalogue des droits s’est considérablement enrichi avec le développement du bloc de 
constitutionnalité. Si les droits et libertés issus de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen de 1789 sont toujours appliqués par les juges qui les 
protègent, ce sont surtout les droits économiques et sociaux qui ont fait l’objet de 
développements. L’évolution du contexte social et la transformation des relations du 
rôle de l’Etat et des collectivités publiques au sein de la société ont amené de plus en 
plus les juges – et le juge constitutionnel en particulier – à s’impliquer dans les choix 
opérés par le législateur. Le préambule de la Constitution de 1946 qui garantit ces 
droits fondamentaux était rédigé dans des termes très généraux et ne contenait pas ou 
peu de prescriptions précises. Il a fallu que le législateur, puis le juge, les mettent en 
œuvre pour que ces droits et libertés reçoivent un contenu plus clair. Ce faisant, le 
juge a enrichi leurs différents aspects.  Ainsi, les droits sociaux, les droits des 
travailleurs, les droits économiques sont devenus des droits de plus en plus protégés 
au même titre que les droits civils et politiques. Le Conseil constitutionnel a ainsi 
protégé le droit d’accès à l’eau1 ou encore les droits des personnes retraitées2. Pendant 
plusieurs décennies, il a été considéré que les droits économiques et sociaux étaient 
moins protégés que les droits civils et politiques parce qu’il coutaient plus chers. Cette 
perception d’une possible hiérarchie entre les droits a évolué car la garantie de tous 
les droits et libertés possède un coût. Organiser une élection coûte cher et protéger 
l’accès au logement également. Ce débat est donc dépassé. 

La protection des droits et libertés a d’abord été le résultat d’un 
approfondissement des droits  individuels. Si le droit français ne reconnaît pas les 
droits accordés à des groupes contrairement à d’autres Constitutions, il a en revanche 
admis que les droits individuels puissent être exercés collectivement. La 
constitutionnalisation des droits et libertés s’est opérée par la consécration du «bloc de 
constitutionnalité». Ce «bloc de constitutionnalité» consacré par le juge 
constitutionnel désigne l’ensemble des droits et libertés constitutionnellement 
protégés par le Conseil constitutionnel et par l’ensemble des juridictions. Le 
constituant français a également inclus dans ce bloc de constitutionnalité les droits des 
générations futures en incluant dans cet ensemble  la charte de l’environnement 
(2004). Ce sont donc aujourd’hui trois catégories de droits et libertés qui sont 
aujourd’hui constitutionnalisées et protégées par les juges : les droits civils et 
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politiques ou droits libertés, les droits et libertés socio-économiques ou droits 
créances, les droits des de l’environnement ou des générations futures. 

Le rôle des juges dans la consécration de ces droits et libertés s’est traduit par une 
mission d’accompagnement dans la reconnaissance des droits et des libertés, puis 
dans leur mise en œuvre. Ce rôle a également évolué avec l’intégration régulière des 
droits et libertés fondamentaux dans la jurisprudence des juridictions ordinaires. Les 
juridictions ont également été confrontées à l’évolution du contenu des libertés 
fondamentales en raison du réalisme dans la mise en œuvre des libertés 
fondamentales. Les juges ont été de plus en plus amenés à préciser les contenus des 
droits et notamment des droits économiques et sociaux. On relève donc une évolution 
très nette durant ces trente dernières années du contenu des libertés fondamentales 
auxquelles les juges – et notamment le juge constitutionnel – ont contribué de façon 
tout à fait significative. 

B. La multiplicité de la reconnaissance des catalogues de droits fondamentaux : 
convergence et différences de ces catalogues 

On relève à cet égard deux tendances complémentaires. Si les catalogues des 
droits nationaux ont été augmentés et élargis, les catalogues internationaux ont 
également contribué à l’enrichissement des droits et libertés fondamentales par 
différentes techniques. 

L’évolution des catalogues nationaux. On a pu constater, en France comme dans 
d’autres Etats, l’enrichissement du contenu de catalogues de droits et de libertés par 
addition, création ou reconnaissance de nouveaux droits. Ce phénomène s’explique 
par la consécration de nouvelles libertés liées à la transformation de celles qui avaient 
été déjà reconnues antérieurement. Il peut également s’agir de l’incidence de la 
protection des droits face à l’apparition de progrès ou de mutations technologiques : 
de nombreuses libertés évoluent dans un environnement  profondément différent de 
celui de leur création ; il est nécessaire pour le juge d’adapter ces libertés à leur 
contexte environnant. On relèvera également la perception dynamique des droits 
fondamentaux face à des contraintes et de nouveaux défis technologiques comme 
ceux du développement des réseaux sociaux électroniques ou encore de la volatilité de 
l’information. En revanche, le juge constitutionnel n’a jamais bloqué la 
reconnaissance de nouveaux droits ou de nouvelles libertés voulues par le constituant 
ou par le législateur. 

Le développement de catalogues de droits fondamentaux supranationaux. La 
France a adhéré à nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits et libertés 
fondamentaux qui possèdent leurs propres catalogues de droits et de libertés. Ces 
catalogues universels et régionaux (Déclaration universelle des droits de l’Homme du 
10 décembre 1948, Pactes de l’ONU de 1966 relatifs aux droits civils et politiques et 
aux droits économiques, culturels et sociaux…) ont à la fois confortés les droits 
existants et en ont parfois ajoutés de nouveaux, incluant parfois des mécanismes de 
garantie. Au niveau européen, trois sources autonomes des droits fondamentaux se 
complètent : les principes généraux du droit de l’Union, la Charte des droits 
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fondamentaux et la Convention européenne des droits de l’Homme. On relèvera ici 
que nombre de droits et libertés fondamentales sont déjà protégés par les catalogues 
de droit interne. Les catalogues internationaux ou régionaux confirment la 
consécration des droits existants qui se trouvent ainsi protégés par différentes sources. 
Si cette situation conforte la protection des droits ainsi que leur contenu, elle peut 
également être sources de frictions dans l’interprétation des droits devant les juges, 
chacun se targuant de la justesse de son interprétation. En revanche, les catalogues 
internationaux contiennent aussi des droits spécifiques qui peuvent porter sur des 
droits ciblés qui ne sont pas consacrés en droit interne. Cette protection supranationale 
peut ainsi enrichir le contenu des droits existants sur le plan interne dès lors que le 
droit n’est pas déjà protégé sur le plan interne.  On constate ainsi un développement 
de la substance des droits reconnus par les juridictions internationales ou 
supranationales qui sera repris par les juridictions nationales.  

Il faut ajouter à ces différences de protection et de contenu de catalogues des droits 
et libertés fondamentaux entre les Constitutions des Etats et les traités, le rôle joué par 
les juridictions  internationales et régionales qui développent leurs jurisprudences en 
s’appuyant sur une conception dynamique des droits et libertés. Ces jurisprudences 
extérieures s’imposent, pour certaines d’entre elles, dans le cadre national mais elles 
influent également sur le contenu des droits et libertés fondamentales 
constitutionnellement protégés. Ainsi, même les libertés fondamentales en droit 
interne se trouvent-elles influencées par l’interprétation de ces catalogues de droits 
reconnus internationalement.  

II. Les transformations du pouvoir juridictionnel face àu developpement de la 
protection des libertés fondamentales 

Si le contenu des libertés fondamentales a évolué avec les juridictions qui les ont 
appliquées et protégées, leur multiplication et l’émergence des juridictions 
constitutionnelles a également transformé la façon de rendre la justice et de protéger 
les droits et libertés fondamentales. La France, comme bien d’autres Etats, a ainsi vu 
évoluer son contrôle juridictionnel avec le développement de la protection des libertés 
fondamentales. 

A. Les mécanismes de protection des droits fondamentaux ont fait intervenir un 
nouvel acteur : le juge constitutionnel  

La protection des droits et libertés a longtemps été l’apanage des juridictions 
ordinaires, civiles, pénales, administratives. Pourtant, l’apparition du juge 
constitutionnel a renouvelé la perspective de la protection. Le juge constitutionnel a 
du s’insérer dans un paysage juridictionnel existant et a inévitablement concurrencé 
les juges existants. La dimension constitutionnelle des libertés fondamentales a 
permis au juge constitutionnel de s’affirmer mais a élargi le rôle des juges de façon 
générale. 

La protection des libertés fondamentales par le pouvoir juridictionnel est 
commune à de nombreux Etats. Les juridictions ont généralement affirmé le rôle des 
juridictions dans la défense des libertés fondamentales. On peut considérer que de 
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nombreux Etats qui se sont dotés d’une nouvelle Constitution ont cherché à accroître 
le rôle de ces juridictions – notamment constitutionnelles – en tant que gardien des 
libertés. Si la juridiction constitutionnelle est l’interprète de la Constitution et du 
contenu des libertés fondamentales, cela a aussi bénéficié aux autres juridictions qui 
ont approfondi leur contrôle sur les limitations apportées aux droits et libertés 
fondamentales. Le contrôle de proportionnalité en est un exemple. L’ensemble des 
juridictions françaises a développé ce contrôle qui avait été initié par les juridictions 
ordinaires et internationales. 

La naissance du juge constitutionnel en tant que protecteur des droits 
fondamentaux a favorisé ce développement. La reconnaissance de son rôle par la 
Constitution a permis d’ancrer la protection des libertés fondamentales dans 
l’ensemble des branches du droit. Cette reconnaissance constitutionnelle a été 
renforcée par un développement jurisprudentiel des  droits et libertés qui se sont 
inspirés des différentes techniques de l’interprétation constitutionnelle. Cette fonction 
s’est développée avec l’accroissement de la saisine du juge constitutionnel. Plus le 
juge constitutionnel a développé sa jurisprudence sur les droits et libertés 
fondamentaux, plus il a renforcé les éléments du contrôle juridictionnel, notamment 
en matière de limitations de ces droits et libertés. 

La concurrence de la protection avec les juges nationaux a été ressentie à l’origine 
en raison des développements de la jurisprudence constitutionnelle. Le juge 
administratif a été concurrencé par le juge constitutionnel jusqu’à la révision 
constitutionnelle de juillet 2008.  Les juges ordinaires sont logiquement confrontés à 
l’application concrète des droits et des libertés à travers les recours dont ils sont saisis. 
A ce titre, il ont souvent du statuer sur les droits et libertés, parfois dans des domaines 
très techniques. Ils ont ainsi développé leurs jurisprudences dans des domaines dans 
lesquels le juge constitutionnel n’avait pas encore statué. Leur jurisprudence a donc 
développé un certain nombre de questions nouvelles qui sont parfois rentrées en 
conflit avec la jurisprudence ultérieure du Conseil constitutionnel (renforcement du 
contrôle des mesures prises à l’égard des détenus ; prise en compte des exigences 
découlant de la protection des biens, au sens de l’article 1er du premier protocole 
additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme ou encore vigilance 
accrue dans le contrôle exercé sur les mesures relatives aux traitements nominatifs de 
données). 

Un autre type de concurrence s’est également développé avec la protection des 
droits et libertés fondamentales par les juges supranationaux. Les juridictions 
nationales on souhaité préserver la souveraineté nationale dans le cadre du processus 
d’intégration européenne. Elles ont aussi exprimé leur volonté de préserver l’identité 
constitutionnelle de l’État membre, notamment en France.  Lorsqu’il est apparu aux 
acteurs du système juridique qu’un autre acteur excède son office ou ne l’a pas rempli 
correctement, le juge national n’a pas  hésité à sanctionner ces comportements en 
fonction des types de droits reconnus au sein même des droits fondamentaux entre le 
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niveau européen et le niveau national. Toutefois, ces situations peuvent donner lieu à 
des oppositions assez dures entre les juges nationaux et supranationaux. 

Le juge constitutionnel est ainsi devenu le «juge référent» en matière de protection 
des droits et libertés fondamentales. Les effets de la protection des droits 
fondamentaux sur la mission du juge constitutionnel ont sans conteste renforcé sa 
position mais ont également permis au juge constitutionnel de développer plus 
complètement son raisonnement pour justifier ses interprétations constitutionnelles.  
Cette amélioration de la motivation des décisions l’a conduit à mieux expliquer les 
raisons de ses choix et de ses décisions. Elle a aussi transformé, d’une certaine 
manière, ses méthodes de travail et de communication. 

B. L’accès du justiciable  à la justice constitutionnelle 
L’accès du justiciable à la justice constitutionnelle reste un élément majeur du 

débat pour la protection effective et opérationnelle des droits fondamentaux.  Elle a 
évolué ces dernières années en France avec l’introduction de la question prioritaire de 
constitutionnalité. 

L’accès des justiciables à la protection constitutionnelle des droits fondamentaux 
dépend évidemment des conditions de saisine du juge constitutionnel. La  France ne 
connaît pas, contrairement à l’Allemagne par exemple,  de recours direct des citoyens 
en inconstitutionnalité mais a permis au justiciable de soulever au cours d’un procès 
une question prioritaire de constitutionnalité devant toutes les juridictions dès lors 
qu’un droit ou une liberté constitutionnellement garantie est méconnue. Ce système ne 
transforme pas le juge constitutionnel en juge du procès au fond. Le juge 
constitutionnel se limite à vérifier qu’une disposition législative applicable au procès 
en cours ne méconnaît pas les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et 
libertés. Cette situation a permis au juge constitutionnel d’exercer un contrôle a 
posteriori des lois promulguées. Depuis 2010, le Conseil constitutionnel a rendu 
plusieurs centaines de décisions sur ce fondement. Toutefois, la France a choisi de ne 
pas faire entrer le juge constitutionnel dans le contrôle concret des normes 
législatives. Le contrôle a posteriori exercé par le juge constitutionnel demeure un 
contrôle abstrait, c’est-à-dire un contrôle dans lequel le juge se limite à confronter la 
norme législative contestée à une disposition de la Constitution sans tenir compte du 
cadre de l’affaire dans laquelle le juge a été saisi. Elle laisse au juge ordinaire le soin 
de trancher le litige au fond en fonction de la décision du juge constitutionnel.  Ce 
choix opéré par la France n’est pas le même partout. Le système américain fait de 
chaque juge, un juge constitutionnel et il est employé en Europe par des Etats comme 
la Grèce, par exemple. 

Il reste que l’ouverture trop grande du prétoire risquerait d’engorger les tribunaux 
et la Cour constitutionnelle de recours car le justiciable peut avoir envie de justifier sa 
position et estimer qu’il y a une violation de ses droits et libertés. La mise en place 
des systèmes de filtrage peut être une réponse à cette situation. Bien utilisée, elle peut 
permettre de rationaliser les interventions du juge. Toutefois, elle peut aussi constituer 
un  frein à l’exercice de la protection des droits fondamentaux. Elle permet de 
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discipliner le recours constitutionnel mais elle ne doit pas l’empêcher. Celui-ci reste 
nécessaire à une protection effective. 

***  
L’opérationnalisation de la protection des droits fondamentaux devant les 

juges possède ainsi des causes directes liées à une évolution et une amélioration de la 
présentation des recours mais également des causes indirectes. Liées à une meilleure 
connaissance et défense par les justiciables de leurs droits et libertés. 
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