
102 

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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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. 
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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]. 


