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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемый практикум составлен на основе ОСВО 1-24 01 02-2013 для 

специальности «Правоведение» и учебного плана УВО №№ Е 24-175/уч. 

2013, Е 24и-230/уч., У24-174/уч., Е 24и-231/уч. Темы занятий 

сформированы на основе учебной программы дисциплины Белорусского 

государственного университета «Практические навыки в 

профессиональной деятельности юриста». 

Основной целью изучения дисциплины «Практические навыки в профес-

сиональной деятельности юриста: основы профессиональной деятельности 

и общие вопросы правоприменения» является формирование у студентов 

устойчивой основы для формирования и развития практических умений и 

навыков при решении практических задач в профессиональной деятельно-

сти юриста.  

«Практические навыки в профессиональной деятельности юриста: ос-

новы профессиональной деятельности и общие вопросы правоприменения» 

является факультативной дисциплиной, тесно связанной с такими дисци-

плинами как уголовное право и процесс, криминалистика. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

теоретические и методологические основы работы с законодательством 

в целях реализации прикладных задач в профессиональной деятельности 

юриста в различных правовых ситуациях; 

идеологические, нравственные ценности государства и неуклонно следо-

вать им, особенности современных правовых проблем жизни общества; 

социальную роль в сферах профессиональной деятельности, требования, 

предъявляемые современным обществом к личности и поведению юриста; 

требования профессиональной этики и поступать в соответствии с ними. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

применять базовые научно-теоретические знания для решения теорети-

ческих и практических задач в различных сферах профессиональной дея-

тельности; 

работать самостоятельно с использованием исследовательских  

навыков, междисциплинарного подхода при решении проблем; 

проявлять навыки устной и письменной коммуникации, постоянно повы-

шать свою квалификацию в течение всей жизни. 

В результате изучения дисциплины студенты должны владеть навыками:  

управления, контроля и использования информации, работы с сред-

ствами автоматизации профессиональной деятельности юриста; 
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четкой аргументации своей точки зрения и грамотного изложения право-

вого обоснования позиции; 

самостоятельной работы и несения персональной ответственности за ре-

зультаты своей деятельности.  

На занятиях по учебной дисциплине «Практические навыки в професси-

ональной деятельности юриста: основы профессиональной деятельности и 

общие вопросы правоприменения» студенты должны научиться применять 

полученные на лекциях и семинарах по учебным дисциплинам «Уголовное 

право» и «Уголовный процесс» теоретические знания к конкретным право-

вым ситуациям (казусам), решая предложенные преподавателем задачи и 

составляя необходимые правовые документы, участвуя в ролевых играх на 

основе разрешения реальных уголовных дел, проверяя по итогу принимае-

мые и предлагаемые решения с судебной практикой. 

Только оптимальное сочетание теоретического обучения с практическим 

применением полученных знаний позволит надлежащим образом организо-

вать изучение базовых юридических дисциплин и подготовить студентов к 

их будущей профессиональной деятельности в различных сферах деятель-

ности. 

Учебная дисциплина «Практические навыки в профессиональной дея-

тельности юриста: основы профессиональной деятельности и общие во-

просы правоприменения» относится к циклу факультативных дисциплин 

компонента учреждения высшего образования. 

Для успешного усвоения учебной дисциплины студентам необходимо 

внимательно и глубоко ознакомиться с действующим уголовным, уголовно-

процессуальным законодательством, практикой его применения органами 

уголовного преследования и судами, а также рекомендованной учебной и 

дополнительной литературой.   
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ЗАНЯТИЕ 1 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КАЧЕСТВА 

ЮРИСТОВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ 

В РАЗНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(2 часа) 

 

Теоретические вопросы по теме: 

1. Задачи и роль юриста при разрешения конфликтных ситуаций в 

обществе. 

2. Профессионально значимые качества юристов и особенности юриди-

ческой профессии. 

3. Правовая культура и правовое воспитание в деятельности юриста. 

 

Темы для реферата: 

1. Профессиональная правовая культура юриста: особенности и соотно-

шение с бытовой правовой культурой. 

2. Правовое воспитание: значение, формы и необходимость правового 

воспитания граждан в рамках деятельности юриста. 

 

Практические задания к занятию: 

 

Задача 1. 

Проанализируйте обвинение и обстоятельства дела (п. 1–2 в Приложении 

2, п. 1 в Приложении 3). Используя сетку навыков (Приложение 6) сделайте 

выводы о профессионально значимых навыках участников судебного раз-

бирательства (защитник, государственный обвинитель, председательствую-

щий – судья, использование которых особенно актуально для рассмотрения 

каждого из предложенных дел. 

 

Задача 2. 

Проанализируйте обвинение и обстоятельства дела (п. 1–2 в Приложении 

2, п. 1 в Приложении 3). Определите, какие задачи будут стоять перед пред-

седательствующим – судьей, государственным обвинителем и защитником 

в контексте роли юриста в обществе и особенностей их юридической про-

фессии. 
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Задача 3. 

Проанализируйте представленную конфликтную ситуацию с юридиче-

ского, экономического и политического аспекта. Предложите оптималь-

ные варианты  разрешения и превенции подобных конфликтов. 

Застройщик получил право на застройку земельного участка, предпола-

гающее снос детской площадки, живых насаждений, изменение внешнего 

вида жилого района. После прохождения всех этапов согласования, застрой-

щик нанял подрядчика, который приступил к ограждению выделенной ему 

территории. В этот момент активизировались жильцы района, начали про-

водить собрания, некоторые стали препятствовать работе строительной тех-

ники и возведению сооружения, обращаться с требованием к подрядчику 

прекратить стройку. Какого-либо иного консолидированного требования 

или позиции у жильцов нет. Подрядчик приостановил работы и игнорирует 

жильцов. Заказчик требует объяснений у администрации района. Админи-

страция ссылается на 30-дневный срок рассмотрения обращений. Жители 

пишут жалобы, обращаются в СМИ, всячески выставляя подрядчика в нега-

тивном свете. 

О проведении собрания для общественного обсуждения проекта ранее 

было дано объявление в газету «Жизнь района», но в связи с неявкой жите-

лей был составлен акт. 

Дайте оценку обстоятельств с юридического, экономического и полити-

ческого (организационного) аспекта.  

Предложите: а) юридические; б) экономические; в) политические (орга-

низационные) варианты решений ситуации.  

 

Материалы к задаче: 

Юридический аспект:  

а) правоприменительный (правильность процедуры, наличие состава и 

оснований для юридической ответственности (гражданской, администра-

тивной, уголовной), наличие предпосылок для правоотношений, субъект-

ность, урегулированность вопроса и выбор надлежащего источника права; 

выбор надлежащего способа защиты прав и интересов лиц; 

б) нормотворческий (предложения по урегулированию общественных 

отношений); выбор решения на основе цели (конституционные нормы о 

справедливости, правах человека и т.д.), учитываются категории этики, 

правосознания, ядром разрешения ситуации выступает юридическая ис-

тина. 

Экономический аспект:  
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а) экономические последствия решений и действий; риски (краткосроч-

ные и перспективные);  

б) наличие финансирования для тех или иных решений; выгода от аль-

тернативных действий; издержки; логистика; оценка убытков от ситуа-

ции и план преодоления кризисной ситуации; основная цель выбора решения 

и оценки – минимизация затрат; 

 в) оценка последствий тех или иных решений, с учетом скрытых нега-

тивных экономических влияний от верного, на первый взгляд, решения; от-

сутствие этической подоплеки, принцип максимизации удовлетворения по-

требностей вместо категории правосознания; ядром разрешения ситуации 

выступает «математическая истина». 

Политический (организационный) аспект: 

а) принятие решения и выбор решения (с учетом экономического, юри-

дического и морального аспекта); диалог и торг за превалирование того или 

иного аспекта, интереса; преподнесение негативных сторон принятого ре-

шения до лиц, чьи интересы затрагиваются;  

б) определение ответственных лиц за выполнение решения, определение 

исполнителей принятого решения; оценка имиджевых последствий и при-

нятие на себя политической ответственности;  

в) цель выбора решения и оценки – продвижение чьих-либо интересов 

(государственных, частных, общественных) и улучшение имиджевой со-

ставляющей лица и органа, ответственного за принятие решения; исполь-

зуются методы распределения политической ответственности, психоло-

гического воздействия; ключевыми категориями выступают социальная 

справедливость, мораль, гражданское сознание, ядром разрешения ситуа-

ции призвана выступать категория объективной истины. 

 

Задача 4. 

Используя примерную сетку навыков (Приложение 6) и иные материалы 

подготовьте проект, посвященный: 

1. Эффективным формам контроля работодателем ключевых навыков и 

качеств кандидата на должность:  

а) сотрудника (юриста/адвоката) юридической фирмы (по специализа-

циям);  

б) судьи;  

в) следователя;  

г) помощника (заместителя) прокурора района;  

д) участкового инспектора (оперативного сотрудника) органа внутрен-

них дел (по специализациям);  
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ж) юрисконсульта организации (при приеме на работу);  

з) нотариуса.  

2. Последующего контроля ключевых навыков и качеств работника ука-

занных сфер, его профессиональной квалификации и профессиональной 

подготовки.  

3. Способам приобретения, значению и актуализации практических 

навыков в профессиональной деятельности юриста (формам повышения 

квалификации, профессиональной подготовки, развитию навыков и качеств 

работников указанной деятельности, повышению корпоративного уровня и 

корпоративной культуры и т.д.). 

 

Произведите работу в подгруппах (4–6 человек). Представьте результаты 

работы подгруппы в форме проекта. 

Справочно: 

Цель проекта – построение «намерения», новаторской (для конкретной 

сферы) модели реализации задачи и последующее убеждение слушателей в 

необходимости и актуальности реализации данного проекта. 

Основные этапы подготовки проекта: определите конкретную тему и 

направление работы подгруппы (выбор конкретной подтемы в рамках вы-

шеобозначенного направления), разбейте проект на составляющие и рас-

пределите их между членами подгруппы, осуществите сбор и подготовку 

информации, систематизируйте информацию и подготовьте презентацию 

проекта. 

 

ЗАНЯТИЕ 2 

ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЮРИСТА НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ЮРИСТА В 

ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ 

(2 часа) 

 

Теоретические вопросы по теме: 

1. Способы приобретения, значение и актуализация практических навы-

ков в профессиональной деятельности юриста. 

2. Профессиональная квалификация и профессиональная подготовка 

юриста. 
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3. Носители юридически значимой информации (юридический доку-

мент): значение навыков работы с юридическим документом и культуры 

юридического документа в профессиональной деятельности юриста. 

4. Практические особенности и проблемы определения меры юридиче-

ской ответственности и осуществления мер по восстановлению нарушен-

ных прав. 

 

Презентация, защита и обсуждение проектов, подготовленных на 

предыдущем занятии. 

 

Темы для реферата: 

1. Юридический документ (культура юридического документа, основные 

требования и реквизиты, унификация и стандартизация, актуальные про-

блемы официально-деловой (юридической) письменной речи). 

2. Современные источники правовой информации и способы работы с 

ними. 

 

Практические задания к занятию: 

 

Задача 1. 

А) Проанализируйте документ, представленный в Приложении 1. Вы-

явите основные структурные элементы данного документа и установите от-

сутствующие части. Укажите на общие (характерные любым юридическим 

документам) и специальные (характерные данному документу международ-

ного и межведомственного характера) проблемы и недостатки документа 

(его культуры, реквизитов и общих и специальных требований). 

Б) Проанализируйте письменную речь, извлеченную из различного рода 

документов в кратких материалах уголовных дел из Приложения 2 и При-

ложения 3 (протоколов, отражающих ход допроса, разъяснения экспертом 

заключений). Сформулируйте выводы об особенностях письменной речи и 

способах работы с каждым из видов документов. Извлеките самую важную, 

на ваш взгляд, информацию, исходя из рассмотренных на прошлом занятии 

обстоятельств дел. 

 

Задача 2. 

Проанализируйте обвинение и обстоятельства дела (п. 1–2), представлен-

ные в Приложении 2. Выделите основные факты, а также проблемы, кото-

рые будут стоять перед председательствующим и народными заседателями 

в ходе судебного разбирательства. Предложите варианты процессуальных и 
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иных действий, необходимых и достаточных для обеспечения принятия су-

дом законного и обоснованного решения по делу. Предложите необходимые 

и оптимальные действия каждого из участников судебного разбирательства 

для определения меры юридической ответственности и осуществления мер 

по восстановлению нарушенных прав. 

 

 

Задача 3. 

Разрешите вопрос проблемы оценки обоснованности заявленного хода-

тайства для правильного разрешения дела на примере следующего казуса из 

деятельности судьи: 

В отношении Арканова В.С., 15.01.1972 года рождения, в обвинение 

которому инкриминировано совершение преступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 205 УК, в ходе досудебного производства проводилась амбулаторная 

комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза, согласно выводам 

которой обвиняемый Арканов В.С. страдает синдромом зависимости от 

алкоголя и нуждается в принудительном лечении от хронического 

алкоголизма, которое ему не противопоказано. 

В ходе судебного разбирательства защитник Арканова В.С. адвокат 

юридической консультации Дорского района Кленцов А.В. заявил 

ходатайство о проведении дополнительной судебно-психиатрической 

экспертизы в отношении Арканова В.С.  на основании того, что обвиняемый 

длительное время, около пяти месяцев, находясь под стражей, не 

употребляет алкогольные напитки, в связи с чем не нуждается в лечении от 

алкоголизма. Изложите в постановлении суда обоснование принятого 

решения. 

Суд считает, что … 
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ЗАНЯТИЕ 3 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА 

(2 часа) 

 

Теоретические вопросы по теме: 

1. Практические особенности взаимодействия юриста с государствен-

ными органами, общественными организациями, гражданами. 

2. Понятие и структура профессиональной компетентности юриста. 

Гражданская жизненная позиция, этика и мораль как важнейшие составля-

ющие профессиональной компетентности юриста. 

3. Навыки разрешения проблемных ситуаций в деятельности юриста и 

поиска вариантов оптимальных решений (на примере деятельности судьи). 

 

Темы для реферата: 

1. Профессиональная компетенция юриста: понятие, структура. 

2. Соотношение понятий «мораль» и «право». 

 

Практические задания к занятию: 

 

Задача 1. 

Изучите краткие материалы уголовных дел, представленных в Приложе-

нии 2 и Приложении 3. Выявите основные нетипичные проблемные ситуа-

ции (не связанные с основными моментами движения дела), возникшие пе-

ред председательствующим-судьей и иными участниками процесса, и пред-

ложите наиболее оптимальные и рациональные варианты их разрешения в 

рамках действующего законодательства. 

 

Задача 2. 

Николаев А.Н. по приговору, вступившему в законную силу, осужден за 

совершение преступления к наказанию в виде 3 лет ограничения свободы с 

направлением в исправительное учреждение открытого типа. Судом, поста-

новившим приговор, в соответствии со ст. 401 УПК вместе с копией приго-

вора было направлено письменное распоряжение об исполнении приговора 

в уголовно-исполнительную инспекцию. Указанная корреспонденция 

надлежащим образом зарегистрирована в уголовно-исполнительной ин-

спекции. 
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До наступления срока прибытия в исправительное учреждение защит-

ник-адвокат Николаева А.Н. подал надзорную жалобу, вследствие чего ис-

полнение приговора было приостановлено в соответствии со ст. 405 УПК. 

Копию документа о приостановлении исполнения приговора адвокат Нико-

лаева А.Н. незамедлительно направил в уголовно-исполнительную инспек-

цию. Надзорная инстанция не нашла оснований для изменения либо отмены 

приговора. 

До наступления срока прибытия в исправительное учреждение адвокат 

Николаева А.Н. вновь подал надзорную жалобу по новым основаниям, 

вследствие чего исполнение приговора было вновь приостановлено в соот-

ветствии со ст. 405 УПК. Надзорная инстанция вновь не нашла оснований 

для изменения либо отмены приговора. 

Впоследствии, указанный цикл процессуальных действий был повторен 

еще раз. 

В результате с момента вступления приговора в законную силу прошло 

больше 1 года (смотри ст. 84 УК), а Николаев А.Н. за этот срок не прибыл и 

не стал на учет в исправительном учреждении открытого типа. 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию и дайте ей правовую оценку. 

Предложите оптимальные и правомерные варианты выхода из сложив-

шейся ситуации. 

 

 

Задача 3. 

Проанализируйте обстоятельства, связанные с разрешением вопроса о 

материальной компенсации морального вреда: основание возникновения, 

субъект возмещения, оценка и определение его размера (п. 5 Приложения 

3). Разрешите вопросы о материальной компенсации морального вреда и 

обоснуйте свое решение. Укажите на основные проблемные моменты, воз-

никшие в ходе решения указанной задачи. 

 

Задача 4 

Проанализируйте приведенные ситуации и предложите наиболее опти-

мальные и рациональные варианты их разрешения в рамках действующего 

законодательства: 

 

А) Аскеров П.Н., 25.01.1973 года рождения, признан виновным в совер-

шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК, и осужден по ч. 2 

ст. 205 УК на 2 года лишения свободы. 

В качестве вещественных доказательств по делу признаны:  
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- монтировка, с использованием которой Аскеров П.Н. совершил проник-

новение в дом потерпевшей; 

- куртка Аскерова П.Н. со следами краски из дома потерпевшей, не пред-

ставляющая ценности для него; 

- два топора, изъятые в ходе обыска из дома Аскерова П.Н. и не имеющие 

отношения к делу. 

Изложите в приговоре решение в отношении названных вещественных 

доказательств. 

Вещественные доказательства по делу: … 

 

Б) В ходе судебного разбирательства в отношении Арбузова М.Д. по ч. 2 

ст. 139 УК, последним заявлен отвод государственному обвинителю 

Биронову А.К., так как тот проживает в одном подъезде многоквартирного 

дома с Арбузовым М.Д. и однажды сделал Арбузову М.Д. замечание по 

поводу ненадлежащей уборки подъезда, производимой жильцами дома по 

очереди. 

Изложите мотивы принятого решения по отводу. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 4 

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ЮРИСТА. 

КОДЕКС ЧЕСТИ СУДЬИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(2 часа) 

 

Теоретические вопросы по теме: 

1. Отдельные аспекты профессиональной этики юриста, тесно связанные 

с профессиональной деятельностью (на примере исполнения обязанностей 

судьи): публичный спор, конфликтная ситуация, риск и этика в практиче-

ской деятельности. 

2. Гласность и публичность осуществления профессиональной деятель-

ности юриста и профессиональные навыки деятельности юриста в условиях 

гласности и публичности. 

3. Особенности оценки справедливости и нравственности профессио-

нальных участников судопроизводства со стороны общества. Авторитет су-

дебной власти. 
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4. Нормативно-правовое регулирование профессиональной этики юриста 

по законодательству Республики Беларусь (на примере правового регулиро-

вания этики судей). Информационный обмен в профессиональной деятель-

ности. 

 

Темы для реферата: 

1. Нормативно-правовое регулирование правил профессиональной этики 

юридических профессий (анализ нормативно-правового акта, посвященного 

регулированию вопросов профессиональной этики отдельной юридической 

профессии Беларуси или зарубежных государств). 

2. Конфликты и риски в деятельности юриста. 

3. Гласность судебного разбирательства в Республике Беларуси и иных 

зарубежных государствах. 

 

 

Практические задания к занятию: 

 

 

Задача 1. 

Изучите краткие материалы уголовного дела из Приложения 2. Рассмот-

рите и проанализируйте проблемную ситуацию, связанную с гласностью су-

дебного разбирательства. Изучите нормативно-правовое регулирование 

гласности судебного разбирательства в Республике Беларусь (Приложение 

5). Предложите основанные на законодательстве и наиболее сбалансирован-

ные варианты разрешения данной ситуации с позиции судьи и иных участ-

ников процесса. 

 

Задача 2. 

Изучите краткие материалы уголовного дела из Приложения 2 и Прило-

жения 3. Выявите отношения, связанные с вопросами профессиональной 

этики, а также ситуации, тем или иным образом урегулированные Кодексом 

чести судьи (Приложение 4). Предложите варианты оптимального и сбалан-

сированного разрешения данных ситуаций в рамках нормативного регули-

рования соответствующих общественных отношений. 

 

Задача 3. 

Аверов А.С., 1974 года рождения, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, 10 февраля 2017 года совершил тайное похищение имущества 
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заведомо престарелой потерпевшей Козиной В.К. на общую сумму 350 руб-

лей с проникновением в жилище: квартиру № 2 дома № 24 по улице Май-

ской в г. Дорске, повторно. 

Аверов А.С. – судим: 

1) 28 марта 2012 года по ч. 1 ст. 205 УК к 3 месяцам ареста, наказание 

отбыто; 

2) 23 мая 2013 года по ч. 2 ст. 205 УК на 1 год ограничения свободы без 

направления в исправительное учреждение открытого типа, наказание от-

был 8 апреля 2014 года; 

3) 6 июня 2015 года по ч. 2 ст. 205 УК на 2 года ограничения свободы с 

направлением в исправительное учреждение открытого типа, не отбыто 6 

месяцев ограничения свободы,  

Аверов А.С. не работает, отрицательно характеризуется по месту житель-

ства, женат, имеет сына, 2010 года рождения и дочь, 2011 года рождения, 

раскаялся в содеянном, потерпевшая Козина В.К. просит назначить Аверову 

А.С. самое строгое наказание, похищенное изъято сотрудниками милиции 

при обыске дома Аверова А.С. и возвращено потерпевшей. 

Изложите в приговоре формулировки обстоятельств, отягчающих и 

смягчающих ответственность, обоснуйте назначение Аверову А.С. кон-

кретного вида и размера наказания. 

В качестве обстоятельств, отягчающих ответственность, суд при-

знает: …. 

В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, суд при-

знает: …. 

 

При назначении наказания суд … 

 

Задача 4. 

После первого судебного заседания по делу, краткие материалы которого 

изложены в Приложении 3, к судье-председательствующему по делу возле 

выхода из здания суда подошла потерпевшая и попросила совета по поводу 

размера компенсации морального вреда, который ей следует потребовать с 

обвиняемого.  

Как следует поступить судье? Какие этические нормы могут затрагивать 

указанную ситуацию? (ст. 3, 5 и 6 Кодекса чести). 

 

Задача 5. 

В ходе судебного заседания по делу, краткие материалы которого изло-

жены в Приложении 2, во время допроса свидетеля без определенного места 
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жительства, со стороны отдельных участников процесса мимикой и же-

стами выражалось пренебрежительное отношение к указанному свидетелю, 

а также обвиняемым высказана негативная реплика в его адрес. 

Как следует поступить судье? Какими способами в ходе судебного раз-

бирательства создается атмосфера уважения к закону. 

 

Задача 6. 

Опираясь на краткие материалы уголовного дела из Приложения 3 (в осо-

бенности п. 6), с использованием иных необходимых сведений из кратких 

материалов, составьте и подготовьте для устного выступления часть иско-

вого заявления, которая бы подтверждала и подчеркивала степень нрав-

ственных страданий потерпевших, иные заслуживающие внимания обстоя-

тельства, обосновывающее необходимость компенсации в предлагаемых 

размерах заявленной суммы, соблюдения при этом требований разумности 

и справедливости. Для этого необходимо использовать ссылки на доказа-

тельства, представленные в кратких материалах уголовного дела. 

После выступления поразмышляйте, насколько ваше выступление соот-

ветствовало требованиям этики, с учетом личности обвиняемого, обстоя-

тельств дела. Проанализируйте, не нарушали бы ваши высказывания этиче-

ских правил (Приложение 4), если смоделировать ситуацию, при которой 

они имели в отношении выступающего обязательную силу. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 5 

ПРИНЯТИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРАВОВЫХ РЕШЕНИЙ В 

ХОДЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

(2 часа) 

 

Теоретические вопросы по теме: 

1. Процесс постановки целей, поиска оптимальных решений и оценка ре-

зультатов и последствий принимаемых решений в практической деятельно-

сти юриста (на примере процессуальной деятельности судьи). 

2. Юридическая техника принимаемых решений. Практические аспекты 

анализа и избрания позиций по судебному делу, применения норм матери-

ального и процессуального права и обоснование принимаемых решений. 
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Практические задания к занятию: 

 

Задание. 

Используя приведенный ниже примерный план, а также краткие матери-

алы одного из дел, приведенных в Приложениях 2 и 3, организуйте и прове-

дите учебное судебное заседание с распределением ролей. При подготовке 

учебного заседания предполагается автономная работа подгрупп (защита, 

обвинение, состав суда и т.д.) в рамках кратких материалов выбранного 

группой уголовного дела. 

Приведенный план является примерным ориентиром и может быть до-

полнен в связи с особенностями материалов дела. При подготовке автоном-

ным группам рекомендуется использовать представленные в примерном 

плане игрового процесса опции, представляющие собой основные проблем-

ные моменты, встречающиеся в деятельности судей (так, например, под-

группа обвинения может разыграть несколько из представленных опций, не 

сообщив об этом иным участникам учебного заседания). В этой связи при 

подготовке учебного процесса участникам следует заранее проанализиро-

вать представленные в примерном плане вопросы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ИГРОВОГО ПРОЦЕССА 

 

 1. Подготовительная часть судебного заседания 

 

 А) открытие председательствующим судебного заседания и объявление 

о разбирательстве уголовного дела по обвинению лица в совершении пре-

ступления. 

Опции: 

- когда может проводится закрытое судебное разбирательство, осно-

вания и порядок принятия такого решения; 

- где может быть проведено судебное разбирательство уголовного дела 

вне помещения суда, какие условия должны быть соблюдены.  

Б) Доклад секретаря судебного заседания о явке лиц, вызванных в судеб-

ное заседание:  

Опции: 

- действия суда при неявке в судебное заседание обвиняемого, потерпев-

шей, свидетелей; 
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- действия суда при нахождении обвиняемого в состоянии алкогольного 

опьянения, при нарушении порядка в судебном заседании лицом, присут-

ствующим в зале суда, но не являющимся участником судебного разбира-

тельства. 

В) Объявление состава суда и других участников судебного заседания: 

председательствующий, государственный обвинитель, защитник обвиняе-

мого, потерпевший, секретарь судебного заседания. 

Опции: 

- кто еще может быть объявлен в составе суда при коллегиальном рас-

смотрении дела; 

- где должен находиться в ходе судебного разбирательства запасной су-

дья, в том числе при вынесении судом решений по возникающим в судебном 

заседании вопросам. 

Г) Установление личности обвиняемого в соответствии со ст. 316 УПК. 

Выяснение времени получения обвиняемым копий процессуальных доку-

ментов (ч. 2 ст. 316 УПК).  

Опции: 

- действия суда в случае несвоевременного получения таких документов; 

- действия суда в случае заявления обвиняемого о плохом самочувствии 

заболеваниях и т.п.; 

- принимаемые решения в случае заявления обвиняемым отказа от за-

щитника, в том числе по причинам затруднительного материального по-

ложения; 

- в случае замены защитника на стадии судебного следствия в каком 

объеме должны быть предоставлены защитнику материалы дела для озна-

комления. 

Д) Разъяснение прав и обязанностей обвиняемому, потерпевшему, граж-

данскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям, эксперту, 

специалисту (ст.ст. 317-320 УПК). 

Опции: 

- в каком объеме разъясняются права обвиняемому и иным участникам 

процесса; 

- какие действия следует произвести суду в случае заявления потерпев-

шим гражданского иска о возмещении вреда, причиненного преступлением. 

Ж) Разъяснение права отводов председательствующему и другим участ-

никам судебного разбирательства. Разрешение заявленных отводов. 
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Опции: 

- действия защитника и иных участников процесса при заявлении потер-

певшим отвода защитнику; 

- принимаемое решение в случае заявления обвиняемым ходатайства о 

том, что защитник по своим профессиональным качествам не может в 

полной мере осуществлять его защиту. 

З) Разрешение ходатайств (ст. 322 УПК). 

Опции: 

- действия участников процесса при заявлении потерпевшим  ходатай-

ства допросить в качестве свидетеля знакомую об обстоятельствах, о ко-

торых в деле уже имеются свидетельские показания иных лиц; 

- принимаемое решение в случае заявления ходатайства о допросе в ка-

честве свидетеля, не допрошенного ранее в досудебном производстве, по 

обстоятельствам дела, когда он находился в помещении суда во время су-

дебного разбирательства; 

- действия участников процесса при заявлении обвиняемым ходатай-

ства допустить в качестве защитников его родного сына и дочь его сожи-

тельницы (ч. 3 ст. 44 и п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК); 

- действия участников процесса при заявлении защитником ходатай-

ства о проведении аудио- и видеозаписи судебного разбирательства (ч. 6 

ст. 287 УПК). 

И) Разрешение судом вопроса о возможности рассмотрения уголовного 

дела в отсутствие неявившихся лиц. 

Опции: 

- действия суда при неявке потерпевшего, от которого поступило заяв-

ление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие, а также при неявке 

потерпевшего, который согласно поступившему сообщению, находится в 

двухдневной рабочей командировке. 

 

2. Судебное следствие 

 

А) Оглашение обвинения, выяснение отношения к нему обвиняемого. 

Опции: 

- в чем особенности выяснения отношения обвиняемого к предъявлен-

ному обвинению в случае обвинения лица в совершении нескольких преступ-

лений; 

- какая процедура в этой части установлена законом по делам частного 

обвинения. 
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Б) Допрос обвиняемого. Разъяснение положений ст. 327 УПК о праве да-

вать показания, отказаться от дачи показаний, а также обращение внимания 

обвиняемого на то, что все сказанное им может быть использовано против 

него. 

Опции: 

 - отказ обвиняемого от дачи показаний в ходе судебного следствия; 

- заявление обвиняемого о том, что он будет давать показания после 

допроса всех свидетелей по делу при принятом судом ином порядке иссле-

дования доказательств и допросе согласно тому первым обвиняемого; 

- при согласии сторон на применение ст. 326 УПК после допроса обвиня-

емого, надо ли суду исследовать какие-либо документы, протоколы след-

ственных действий, если да, то какие? 

- действия участников процесса в случае, когда после проведения судеб-

ного следствия в сокращенном порядке в судебных прениях обвиняемый за-

явил о том, что оговорил себя, а преступления не совершал; 

- действия суда при нарушении защитником, обвиняемым, потерпевшим 

порядка в судебном заседании, иными участниками судебного разбиратель-

ства. 

В) Допрос потерпевших, свидетелей. Выяснение у потерпевших, свиде-

телей их отношения к обвиняемому, разъяснение обязанности и граждан-

ского долга давать правдивые показания по делу, права отказаться от дачи 

показаний в отношении себя самого, членов семьи и близких родственни-

ков, предупреждение об уголовной ответственности по ст.ст. 401, 402 УК.  

Опции: 

- как поступить суду в случае выяснения, что потерпевший состоит в 

близком родстве с обвиняемым (ст. 401 УК)? 

- как поступить, когда свидетель заявляет о том, что он является чле-

ном семьи обвиняемого и на этом основании отказывается от дачи пока-

заний; 

- как поступить участникам в случае заявления потерпевшим о том, что 

он не согласен с объемом предъявленного обвинения (ст. 301 УПК)? 

- как поступить участникам в случае, если в связи с вышеуказанными 

обстоятельствами государственный обвинитель просит 10 минут для со-

ставления нового постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

(п.17 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

26.09.2002 № 6 «О некоторых вопросах применения уголовно-процессуаль-

ного закона в суде первой инстанции»)? 

- как поступить участникам процесса в случае предъявления государ-

ственным обвинителем нового обвинения, необходимо ли предоставлять в 
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этом случае срок для подготовки к защите и если да, то какой, до или после 

допроса обвиняемого по новому обвинению; 

- действия суда при заявлении защитником ходатайства о приобщении 

к делу мнения практикующего врача, ставящего под сомнение выводы экс-

перта; 

- действия суда при заявлении защитником ходатайства о приобщении 

к делу заключения специалиста о неверности квалификации действий обви-

няемого; 

- действия участников процесса при существенном изменении свидете-

лями своих показаний в судебном заседании по сравнению с досудебным про-

изводством. 

- действия суда, когда допрос производился несовершеннолетнего 

свидетеля в отсутствие обвиняемого, каким образом это доводится до об-

виняемого. 

Г) Осмотр вещественных доказательств. Представление вещественных 

доказательств и предъявление их для осмотра (ст. 337 УПК). 

Опции: 

- каким образом воспроизводятся имеющиеся в дела аудио и видео мате-

риалы; 

- что принимается во внимание при разрешении судьбы вещественных 

доказательств; 

- действия участников процесса при заявлении находящимся в зале су-

дебного заседания корреспондентом средства массовой информации хода-

тайства о ведении видеосьемки процесса, аудиозаписи процесса; 

- действия председательствующего при поступлении предложения от 

названного корреспондента дать интервью по обстоятельствам рассмат-

риваемого дела в перерыве судебного заседания. 

Д) Оглашение протоколов следственных действий и документов (ст. 339 

УПК). 

Опции: 

- каким образом оглашаются имеющиеся в материалах дела переписка, 

медицинские документы, содержащие сведения личного характера в отно-

шении участников процесса; 

- кем оглашаются протоколы следственных действий и документов, в 

каком объеме. 

З) Окончание судебного следствия. Выяснение у сторон наличия у них 

дополнений, разрешение ходатайств о дополнении судебного следствия.  

Опции: 
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- действия участников процесса в случае заявления ходатайств о вызове 

новых свидетелей и истребовании вещественных доказательств и докумен-

тов. 

 

3. Судебные прения 

 

Последовательность выступления сторон в судебных прениях (ст. 345 

УПК). 

Опции: 

- действия участников процесса при заявлении на данной стадии потер-

певшим гражданского иска к обвиняемому; 

- что учитывается при определении размера материальной компенсации 

морального вред; 

- возможно ли остановить участвующих в прениях лиц во время их вы-

ступлений. 

 

4. Последнее слово обвиняемого 

Опции: 

- действия участников в случае заявления обвиняемым на данной стадии 

о полном признании им своей вины и раскаянии в содеянном, если в ходе су-

дебного следствия он признавал себя виновным частично (ст. 347 УПК); 

- действия суда в случае использования обвиняемым письменных записей 

и заметок в ходе судебного разбирательства; 

- можно ли задавать вопросы обвиняемому во время его последнего 

слова, вправе ли суд ограничить продолжительность последнего слова. 

 

5. Удаление суда в совещательную комнату для постановления при-

говора 

Опции: 

- может ли председательствующий объявить перерыв в судебном засе-

дании после заслушивания последнего слова обвиняемого; 

- где должны находится судьи во время постановления приговора, допус-

каются ли выход судей из совещательной комнаты при возникновении слу-

жебной необходимости, а также перерывы. 

 

 

 

 

6. Провозглашение приговора 
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Опции: 

- в каких случаях провозглашается только резолютивная часть приго-

вора; 

- действия председательствующего при проведении видеосъемки про-

цесса, которая ранее в ходе судебного разбирательства не производилась; 

- какие вопросы могут разрешаться судом одновременно с постановле-

нием приговора. 

 

7. Объявление судебного заседания закрытым. 

Опции:  

- каким образом доводится до сведения участников процесса о вынесе-

нии по делу частного определения (постановления);  

- в каких случаях обвиняемый освобождается из-под стражи; 

- какие положения закона должны быть разъяснены председательству-

ющим после провозглашения приговора. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 6 

АНАЛИЗ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ 

В ХОДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОГО РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА 

(2 часа) 

 

Теоретические вопросы по теме: 

1. Принятие и выработка эффективных правовых решений в условиях су-

дебного разбирательства в суде апелляционной инстанции.  

2. Анализ позиций сторон по делу, разрешение возникающих в правопри-

менительной деятельности вопросов применения норм материального и 

процессуального права и обоснование принимаемых решений. Выступле-

ние сторон в заседании суда апелляционной инстанции. 

 

Практические задания к занятию: 

 

Задание. 

Используя результаты игрового судебного процесса, а также краткие ма-

териалы одного из дел, приведенных в Приложениях 2 и 3, организуйте и 
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проведите учебное судебное заседание апелляционной инстанции с распре-

делением ролей. Проанализируйте принятые в игровом судебном заседании 

по первой инстанции решения. 

 

Справочно: 

Этапы анализа дела: 

1. Анализ фактических обстоятельств дела. 

2. Анализ правовой квалификации (оценки) дела. 

3. Анализ доказательств. 

Чтобы правильно проанализировать фактические обстоятельства дела, 

необходимо тщательно изучить все известное по делу и последовательно 

ответить на пять основных вопросов: когда, где, кто, что, как (при каких 

обстоятельствах или каким способом) совершил. При записи в форме 

повествовательных предложений ответов на эти вопросы получается 

короткий, из 3–5 фраз, рассказ, который юристы называют «фабула дела». 

Анализ дела является тем базовым навыком, без которою невозможно 

выработать успешную и эффективную позицию по делу. 
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ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 

1. Роль и место юриста в обществе. 

2. Значение правового воспитания в деятельности государства, жизни 

общества и граждан. 

3. Профессионально значимые качества юристов и особенности их 

проявления в разных сферах деятельности. 

4. Особенности дифференциации юридических профессий, их место 

среди иных профессий. 

5. Правовая культура юриста, ее характерные черты и особенности. 

6. Личностные качества юриста, необходимые для организации 

успешной работы.  

7. Общепрофессиональные практические навыки, составляющие ос-

нову социальной компетентности юриста: а) организационные навыки б) 

коммуникативные навыки. 

8. Юридическая этика в профессиональной деятельности юриста. 

9. Формирование логики юриста. 

10. Значение в деятельности юриста речи как носителя информации и 

средства воздействия. 

11. Актуальность навыков использования технических устройств, 

применения новых информационных технологий в практической деятель-

ности юриста.  

12. Способы приобретения практических навыков в профессиональ-

ной деятельности юриста.  

13. Профессиональная квалификация, изучение законодательства и 

практики его применения. 

14. Составление процессуальных документов. Культура процессуаль-

ного документа.  

15. Профессиональное мышление юриста, процессы правового мыш-

ления. 

16. Особенности и проблемы определения меры ответственности за 

правонарушения и преступления, осуществление мер по восстановлению 

нарушенных прав. 

17. Профессиональная компетентность, гражданская жизненная пози-

ция юриста. Соотнесение понятий «мораль» и «право». 

18. Гласность осуществления профессиональной деятельности судьи. 

Оценка справедливости, нравственности профессиональных участников су-

допроизводства со стороны общества. 

19. Процесс исполнения профессиональных обязанностей судьи и его 

пределы, авторитет судебной власти. 

20. Судебные прения как публичный спор по материалам конкретного 

дела. Конфликтная ситуация в практической деятельности юриста. Риск в 
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юридической деятельности. 

21. Информационный обмен в профессиональной деятельности. Ко-

декс чести судьи. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. 

Используя образец искового заявления, на основании кратких материа-

лов уголовного дела из Приложения 2 составьте исковое заявление о мате-

риальном возмещении морального вреда потерпевшего в полном соответ-

ствии с положениями материального и процессуального законодательства. 

 

Задание 2. 

Используя образец искового заявления, на основании кратких материа-

лов уголовного дела из Приложения 3 составьте исковое заявление о мате-

риальном возмещении морального вреда потерпевшего в полном соответ-

ствии с положениями материального и процессуального законодательства. 

 

Задание 3. 

На основании кратких материалов уголовного дела из Приложения 2 со-

ставьте справку о ходе и основных результатах расследования по уголов-

ному делу. 

 

Задание 4. 

На основании кратких материалов уголовного дела из Приложения 3 со-

ставьте справку о ходе и основных результатах расследования по уголов-

ному делу. 

 

Задание 5. 

На основании кратких материалов уголовного дела из Приложения 2 со-

ставьте протоколы допроса свидетелей (потерпевших, обвиняемого), исходя 

из всех имеющихся материалов, в полном соответствии с уголовно-процес-

суальным законодательством и формой протокола допроса, используемой в 

следственных органах (см. сборник образцов процессуальных документов). 

 

 

Задание 6. 

http://www.court.gov.by/upload/gomel/Iskovoe_1.doc
http://www.court.gov.by/upload/gomel/Iskovoe_1.doc
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На основании кратких материалов уголовного дела из Приложения 3  со-

ставьте заключение эксперта в полном соответствии с процессуальным за-

конодательством и используемой в практике экспертных учреждений фор-

мой (см. сборник образцов процессуальных документов).  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Поручение об оказании правовой помощи 

 

Назад к занятию: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

БЛАНК 

 

Компетентное учреждение юстиции  

Российской Федерации 

 

ПОРУЧЕНИЕ 

об оказании правовой помощи 

 

Условным районным отделом Следственного комитета Республики 

Беларусь расследуется уголовное дело № 15000000000, возбужденное 

01.01.2016 по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 

3431 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, в отношении Иванова Ивана 

Ивановича. 

В ходе предварительного следствия установлено, что Иванов И. И., 

01.01.2015, более точное время не установлено, реализуя умысел на изго-

товление и хранение с целью распространения порнографических материа-

лов с изображениями заведомо несовершеннолетней Петровой И. И., с ис-

пользованием глобальной сети Интернет умышленно изготовил, хранил, а 

после чего умышленно распространил вышеуказанные изображения по-

средством глобальной сети Интернет, путем рассылки сообщений с принад-

лежащего ему аккаунта в социальной сети «Вконтакте» (http://vk.com) в ад-

рес пользователей Первая И.И. и Вторая А.А. 

Согласно показаниям подозреваемого – Иванова И. И., 01.01.1983 года 

рождения, а также при проведении иных следственных мероприятий, 

установлено, что, примерно, с 2010 года он зарегистрирован в социальной 

сети «Вконтакте» (далее – Вконтакте). Всего им зарегистрировано 3 

аккаунта на имена: «Иван Блестящий» (http://vk.com/id...1), «Иван Иванов», 

«Иван Иванов» (http://vk.com/...2), которыми он пользовался исключительно 

он сам, пароли от которых были только у него. 

Так в 2015 году, познакомившись на интернет-ресурсе знакомств с 

Петровой И. И. 01.01.1999 г.р., Иванов И.И. находит её аккаунт в 

социальной сети «Вконтакте», посредством которой и происходило их 

дальнейшее общение, с использованием аккаунтов «Иван Блестящий» 

(http://vk.com/id...1) «Ирина Фамилия» (персональная страница Вконтакте – 
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http://vk.com/...П), в ходе которого Иванов И.И. узнает возраст Петровой (16 

лет).  

Далее, в период времени с 01.04.2015 по 10.04.2015 Петрова и Иванов 

обмениваются фотоизображениями порнографического содержания 

(признаны порнографическими согласно заключению эксперта от 

01.05.2015 №1), при этом изображения Петровой графически 

обрабатываются с использованием персонального компьютера, изъятого у 

Иванова.  

Далее, 01.05.2015 Иванов, с использованием страницы «Вконтакте» 

(http://vk.com/id...1) умышлено распространил полученные им при указан-

ных выше обстоятельствах порнографические фотоизображения несовер-

шеннолетней Петровой, а также изображения порнографического харак-

тера, на которых изображен он сам, несовершеннолетняя Первая (персо-

нальная страница Вконтакте – http://vk.com/...3) и Вторая (персональная 

страница Вконтакте – http://vk.com/...4), которые находятся в приятельских 

отношениях с Петровой. 

Согласно протоколу осмотра носителей информации ПЭВМ (ноутбука), 

изъятой у Иванова, были обнаружены файлы с названиями: 

«1XmАcyАРАУY.jpg; ….. содержащие изображения Петровой, в том числе 

порнографичекого характера, которые были распространены в адрес Первой 

и Второй. при указанных выше обстоятельствах. Кроме того, в ходе данного 

осмотра обнаружены файлы, расположенные отдельно от вышеуказанных, 

с названиями: «1XmАcyАРАУY.jpg …. », на которых видны признаки 

цифровой обработки – затемнение, цветовая коррекция, графические рамки. 

Наименования всех указанных файлов содержит буквенно-числовые 

символы, характерные для файлов, загружаемых из Вктонтакте. 

В ходе предварительного следствия установлено, что страница, с которой 

производилось распространение указанных материалов («Иван Блестящий» 

– http://vk.com/id...1) в период совершения указанных действий была 

привязана к абонентскому телефонному номеру +37529… 

 

С учетом того, что электронный ресурс https://vk.com принадлежит 

сегменту сети Интернет Российской Федерации, у следствия возникла 

необходимость в обращении к компетентным органам Российской 

Федерации. 

В целях всестороннего, полного и объективного исследования  

обстоятельств уголовного дела, в соответствии с Конвенцией о правовой  

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам от 22.01.1993, просим: 

Провести в ООО «ВКонтакте» по адресу: Российская Федерация, го-

род Санкт-Петербург, улица Тверская, дом 8, литера Б, выемку документов, 

содержащих сведения: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [часть документа не приведена] 

https://vk.com/
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Материалы исполненного поручения прошу направить в районный отдел 

Следственного комитета Республики Беларусь по адресу: почтовый индекс – 

220000, город Условный, улица Услованя, дом 1. 

Контактные телефоны: (+375 ..) ... 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Краткие материалы уголовного дела  

по обвинению Боркова по ч. 2 ст. 139 УК 

 

Назад к занятию: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

1. Обвинение 

Борков в период времени с 3 часов до 3 часов 45 минут 2 июня 2017 года, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке 

между 5 и 6 этажами в подъезде № 4 дома № 6 по улице Горской в г. Сорске, 

после совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры, возникшей 

на почве личных неприязненных отношений, имея умысел на 

противоправное лишение жизни Китовой, действуя с особой жестокостью, 

сознавая, что нанесением большого количества ударов скальпелем в 

жизненно важные органы – грудную клетку и живот, причиняет 

потерпевшей особые страдания и мучения, нанес Китовой 15 ударов 

скальпелем, из них: 8 ударов в область грудной клетки, 6 ударов в область 

верхних конечностей и 1 удар в область живота, чем причинил колото-

резаные раны грудной клетки и верхних конечностей, относящиеся к 

категории тяжких телесных повреждений, и ссадину линейной формы на 

передней поверхности живота, отчего Китова, испытывая особые страдания 

и мучения, скончалась на месте происшествия в результате множественных 

колото-резаных ран грудной клетки и верхних конечностей, 

сопровождавшихся повреждением легких и осложнившихся кровопотерей 

и шоком. 

 

2. Обстоятельства дела 

 Согласно протоколу осмотра места происшествия и трупа от 2 июня 

2017 года, на лестничном пролете между 5 и 6 этажами, расположенном в 4-

м подъезде дома № 6 по улице Горской в г. Сорске обнаружен труп Китовой 

с многочисленными колото-резаными ранами, на полу и стене обнаружены 

следы пятен и брызг вещества бурого цвета, под трупом имеется участок, 

диаметром 25 сантиметров в виде лужи с веществом бурого цвета, изъяты 

мужские шлепанцы, кусок бинта со следами вещества бурого цвета, 

соскобы и смывы вещества бурого цвета. 
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Протоколом осмотра места происшествия от 2 июня 2017 года зафикси-

ровано изъятие из мусорного бака, расположенного в 4-м подъезде дома № 

6 по улице Горской в г. Сорске, куска материи со следами вещества бурого 

цвета. 

По протоколу осмотра жилища от 2 июня 2017 года – квартиры № 121, 

расположенной в доме № 6 по улице Горской в г. Сорске, из тамбура 

квартиры изъята пара женских шлепанцев, из кухни изъяты две пустые 

стеклянные бутылки из-под водки, емкостью 0,5 литра, два тетрапакета из-

под вина, емкостью 1 литр, на полке в коридоре обнаружены металлический 

скальпель с пластиковой накладкой и предмет, похожий на нож, с 

деревянной ручкой, два ножа, а также еще один скальпель. 

Согласно заключению государственного медицинского судебного 

эксперта от 12 сентября 2017 года № 1433/2017 на представленной для 

исследования байке с трупа Китовой обнаружены семь сквозных 

повреждений (три спереди и четыре на спинке), которые образовались от 

воздействий колюще-режущего предмета (предметов). 

По своим конструкционным (колюще-режущим) особенностям любой из 

предоставленных для исследования двух ножей и двух скальпелей, 

применительно к обнаруженным на байке колото-резаным повреждениям, в 

качестве повреждающего предмета не исключается (как и другие предметы, 

пригодные для нанесения на байке сквозных колото-резаных повреждений). 

Провести сравнительное исследование экспериментальных и 

обнаруженных на байке колото-резаных повреждений не представляется 

возможным, поскольку изначальный вид последних существенно 

видоизменен (за счет расхождения петель вязки трикотажа байки). 

По заключению государственного медицинского судебного эксперта от 

11 сентября 2017 года № 1234/2017 на предоставленных для исследования 

байке и брюках с ремнем с трупа Китовой обнаружены помарки (мазки) 

крови, которые образовались в результате динамических контактов с 

поверхностью, покрытой жидкой кровью. 

По заключению комплексной медико-криминалистической экспертизы: 

смерть Китовой наступила в результате множественных колото-резаных 

ран грудной клетки и верхних конечностей, сопровождавшихся 

повреждением легких и осложнившихся кровопотерей и шоком; 

при проведении судебно-медицинской экспертизы трупа Китовой на 

грудной клетке установлено 8 колото-резаных ран, которые образовались в 

результате 8 травматических воздействий; в области правого плеча – 3 

колото-резаных раны, которые образовались в результате 2 травматических 

воздействий (из них одна рана сквозная); на правом предплечье – 5 колото-

резаных ран, которые образовались в результате 3 травматических 

воздействий (из них 2 раны сквозные), на левом предплечье – 1 колото-

резаная рана, которая образовалась в результате одного травматического 
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воздействия, линейная ссадина в области пупка образовалась в результате 

одного травматического воздействия; 

после причинения колото-резаных ран Китовой, последняя в течение 

некоторого промежутка времени могла самостоятельно передвигаться, 

совершать активные целенаправленные действия. 

 

3. Показания обвиняемого Боркова в судебном заседании: 

Пришли в квартиру с Китовой, был также мой друг Павлов, 

разговаривали все и общались. Потом Павлов сказал, что Таня хочет курить, 

я ответил, сколько можно курить на балконе и сказал, чтобы они шли на 

лестничную площадку. Павлов сказал, чтобы я сходил с Таней на 

лестничную площадку, а он скоро подойдет, так как ему необходимо что-то 

сделать в интернете. Я ответил, что он мне надоел, что хочу спать, что мне 

необходимо завтра сделать много дел. Потом отправился вместе с Таней на 

лестничную площадку. Мы зашли в коридор, обулись, стали идти. Китова 

шла первая, а я за ней. Она держалась за стенку, я предположил, что она 

сильно пьяная, ее «развезло». Во время подъема на лестничную площадку я 

шел спереди, а Таня сзади, при этом держалась за поручень лестницы. Затем 

она не то ногой на ступеньку не попала, не то упала, она схватилась за мое 

плечо, и я почувствовал сильную боль, но подхватил ее второй рукой, чтобы 

она не упала. Только потом я обратил внимание, что она меня поцарапала. 

Сказал ей, чтобы аккуратнее ходила, она ответила, что ей плохо. Мы 

поднялись. Таня начала курить. Думал, что когда придет Павлов, то либо 

спать идти, либо они будут продолжать. Так как я был сильно пьян, то устал, 

время шло ближе к утру, я присел на колени, а Таня очень монотонно 

разговаривала, наверное, из-за этого я приснул. Затем упал, коленями 

ударился о пол. После этого я проснулся, увидел, что напротив меня лежит 

Татьяна. После этого сразу протрезвел, пришел в себя. Смотрю, что Таня 

лежит, моргает глазами, увидел пятна крови. Решил помочь ей, зашел за ее 

спину, взял под руки, сначала на колено приподнял, а потом поднял ее выше 

на уровне своего живота, оттащил ее к стене. Получается, что я шел задом, 

а ее держал перед собой. Когда дошел до стенки, то одной рукой 

перехватывал ее, а Таня придерживалась за мою руку. Я ее посадил и 

увидел, что сам вымазался, мои тапочки черного цвета были разбросаны, 

лежал скальпель. Я испугался, начал ехать лифт. Я быстро схватил 

скальпель, побежал в квартиру, Павлова нигде не было. Я начал переживать, 

что с ним что-то случилось, стал ему звонить, но он «скидывал». Я звонил 

ему несколько раз, затем либо Павлов перезвонил, либо я все-таки до него 

дозвонился. Спросил, где он, объяснил ситуацию, что Таня лежит, а Павлов 

ответил, что куда-то идет и уже вызвал сотрудников милиции. Я еще больше 

испугался, потому что на кого он вызвал милицию и для чего. Я забежал в 

ванную комнату, положил скальпель на раковину, помыл руки. В ванной 

висели мои штаны, я снял шорты и надел эти штаны, забежал в комнату, 
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накинул куртку и выскочил из квартиры, даже оставил включенным свет. 

Отправился, сам не знаю куда. Когда я вышел из дома, то отправился в 

сторону города. Когда шел, то не знал, что мне делать, что происходит, так 

как произошли непонятные события: мы сидели вместе, веселились, а потом 

очнулся около девушки, которая была в крови, а Павлов вообще пропал. Я 

не знал, что мне делать, решил поехать в г. Троск, чтобы посоветоваться со 

своим товарищем, так как было много неясности. По дороге в г.Троск я 

уснул, водитель разбудил меня, когда мы приехали, а я с ним рассчитался. 

Мой мобильный телефон разрядился, поэтому я попросил у водителя 

позвонить своему товарищу, который сказал, чтобы я к нему заходил. Я 

зашел к нему. 

 

4. Позиция свидетеля Кортова. 

Показания свидетеля Кортова в досудебном производстве: 

В своем объяснении Кортов указал, что утром 2 июня 2017 года ему 

несколько раз звонил Борков с незнакомого номера и интересовался 

обстановкой в доме, просил связаться со знакомым адвокатом, забрать его 

документы. 

В ходе допроса в качестве свидетеля в досудебном производстве Кортов 

подтвердил, что около 4 часов 2 июня 2017 года ему позвонил Борков и, 

уточнив местонахождение, попросил помочь отвезти труп.  

 В ходе судебного заседания свидетель Кортов отказался от дачи 

показаний, ссылаясь на то, что Борков является членом его семьи. 

На вопрос председательствующего свидетель пояснил: 

Обвиняемый Борков брат моей жены, отношения родственные, хорошие. 

Мы раньше жили вместе, вели совместное хозяйство.  

На вопросы государственного обвинителя обвиняемый Борков показал: 

Вопрос: Где и с кем Вы проживали до задержания 2 июня 2017 года? 

Проживали ли Вы совместно с Кортовым, вели совместное хозяйство? 

Ответ: Мы проживали с ним достаточно долгий период времени. 

Вопрос: С какого времени? 

Ответ: Не могу сказать. 

Вопрос: До Вашего задержания Вы проживали с Кортовым? 

Ответ: Он проживал, ночевал в квартире. 

Вопрос: Как часто? 

Ответ: Достаточно часто. Кортов проживал совместно с моей сестрой и 

моим племянником, которого необходимо было водить в детский сад, 

поэтому они часто оставались у нас дома, ночевали. 

Вопрос: Часто это как? 

Ответ: Я же уже говорил. На выходных они ездили к себе домой, так как 

не нужно было отводить ребенка в детский сад. 

Вопрос: На протяжении какого периода времени? 
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Ответ: Со свадьбы сестры, когда была свадьба, я не помню, но примерно 

6 лет назад. 

Вопрос: Какое совместное хозяйство Вы вели с Кортовым? 

Ответ: Сложно ответить, мы вместе работали. 

Вопрос: Какой промежуток времени Вы работали вместе с Кортовым? 

Ответ: Долгий, так не могу сказать. Кортову и моей сестре необходимо 

было отводить ребенка в детский сад, поэтому они оставались у нас 

ночевать. 

Вопрос: Вы проживали совместно в г. Сорске по ул. Горской, 6-121, кому 

принадлежит квартира? 

Ответ: Да, проживали совместно, квартира принадлежит моим 

родителям. 

Вопрос: Кто все эти годы проживал в указанной квартире? 

Ответ: Когда я учился, то там не проживал. Последний годы проживал по 

указанному адресу. Все это время мои родители проживали в указанной 

квартире. Также проживали моя сестра, ее супруг и мой племянник. 

Вопрос: То есть Вы жили одной большой семьей? 

Ответ: Да, имели семейный капитал, деньги, которые зарабатывали, 

приносили домой, были общие деньги. 

 

5. Показания свидетеля Хитовой 

Свидетель Хитова, рабочая комплексной уборки 4-го домоуправления 

Сорского ЖКХ, в досудебном производстве подтвердила правильность 

сведений, содержащихся в протоколах осмотра. 

В ходе судебного разбирательства на вопрос председательствующего 

свидетель Хитова пояснила: 

Обвиняемого Боркова визуально знаю. Погибшую Китову не знаю. 

На вопросы защитника свидетель Хитова показала: 

Вопрос: Были ли вы понятой при осмотре места происшествия? 

Ответ: Я пришла на работу, нас попросили быть понятыми. Изымали 

тарелки, везде все смотрели в шкафах, в ванной, урны. Нашли майку чужую, 

мать сказала, что майка не сына. Мать и отец не препятствовали осмотру. 

Много чего изымали, давали расписываться. В мусорном контейнере все 

выворачивали, нашли там тряпку с пятнами, похожими на кровь, изъяли. Но 

она была старая.  

Вопрос: При осмотре лестничной площадки Вы присутствовали? 

Ответ: Да, девушка лежала, под ней трава была. Крови было мало, 

отпечатки крови от руки на стене были. 

Вопрос: Как все происходило? Вам разъясняли права и обязанности? 

Ответ: Я не помню. Нам сказали «Вы смотрите, мы будем записывать». 

Вопрос: Вы в одном протоколе расписывались? 

Ответ: В нескольких. Я поднялась, там лежит девушка. Мы посмотрели 

и пошли контейнер осматривать. 
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Вопрос: Вы не оставались? 

Ответ: Я немного постояла. Мне объяснили, что убили девушку. 

Вопрос: Где трава была? 

Ответ: Мелкая трава, свежая, зеленая, видно было, что человек на 

природе был и качался.  

Вопрос: Раны на теле были? 

Ответ: Я не видела. Синяк где-то был. 

Вопрос: Где синяк был? 

Ответ: Что-то было, может на руках. 

Вопрос: Кровь видели? 

Ответ: Крови мало было, на стенке был след, как будто кто-то карабкался. 

Вопрос: На площадке кровь была? 

Ответ: Немножко. Кровь была около трупа и дальше немножко.  

Вопрос: Вы в момент проведения осмотра, где вы были? 

Ответ: Я заехала выше этажом на лифте с милиционером, потом 

спустились, я стала на лестничной площадке.  

Вопрос: Протокол на месте составляли? 

Ответ: Я не знаю, следователь приезжала к нам на работу еще раз, 

исправляла, переписывала протокол. Это было в другой день. Она 

позвонила и сказала, что неправильно составили протокол, она приехала и 

снова мы расписывались. 

Вопрос: В каком документе Вы расписывались? 

Ответ: Я не помню. 

Вопрос: Вы читали протоколы? 

Ответ: Немного, я без очков не видела. 

 

6. Показания свидетеля Мошкова 

Свидетель Мошков, работает в Сорском МРО старшим экспертом ЭКО, 

специальное звание майор юстиции. 

На вопрос государственного обвинителя: Расскажите все, что помните, 

принимали ли участие в осмотре по факту обнаружения трупа неизвестной 

девушки в подъезде дома № 6 по ул. Горской в г. Сорске? 

Ответ: Я находился в составе следственно-оперативной группы, 

поступило сообщение дежурного. Старшим была следователь Костова. Мы 

выбыли на место, обнаружили девушку, зафиксировали обстановку, 

осмотрели труп, я производил осмотр, осматривали подъезд на наличие 

крови, территорию осматривали. Изымался сланец один, смывы вещества 

бурого цвета. Там много всего изымалось. Из мусорного бака изымали 

ветошь с веществом бурого цвета. Следов, указывающих на перемещение 

трупа, не было обнаружено. Провели поквартирный опрос. Мы искали 

второй тапок, нашли его в помещении тамбура. Потом был осмотр этой 

квартиры. Опрашивали соседей. Женщина говорила, что тапок был в этой 

квартире. Там осматривали компьютер с перепиской. Компьютер изъяли 
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после фотографирования имевшийся на мониторе переписки. Оформляли 

протокол осмотра. Под вечер все освободились. На следующий день 

дорабатывали это место происшествия.  

Вопрос: Как располагался труп? 

Ответ: Я сначала его зафиксировал, как он был, потом перевернул.  

Вопрос: Перед началом осмотра были ли приглашены понятые? 

Ответ: Да. Но я их лично не приглашал. Наверняка, сразу пришли. 

Вопрос: Когда Вы передвигали труп, понятые были? 

Ответ: Да. Я осматривал вокруг место, ничего не трогали. Просто 

осматривали. 

Вопрос: Около трупа были пятна бурого цвета? 

Ответ: Были, на одежде, на стене, видно было, что она сползла по спине 

и сидела. Мы предположили, что ее перемещали по этой площадке. На стене 

была потертость, острыми углами вниз, а она лежала около другой стены. 

Около правой стены были подтеки и на самой стене. 

Вопрос: Трава была? 

Ответ: Не возле трупа. Высушенные травинки были в подъезде. Никто не 

обратил на это внимание. 

Вопрос: Вы отразили это в протоколе? 

Ответ: Нет, если бы было около трупа, отразили бы. 

Вопрос: Что Вы там изъяли? 

Ответ: Пятна бурого цвета, сланец, еще что-то. Мы обрабатывали окна, 

следов не было. Обрабатывали мусоропровод. 

Вопрос: Вы показывали понятым, откуда кровь брали? 

Ответ: Они стояли за нами, мы показывали, где пятна и говорили о том, 

что изымали и при них изымали. 

Вопрос: После того, как изъяли кровь, понятые видели, куда Вы клали 

это? 

Ответ: Да. После чего заклеили и приклеили печать, где ставят понятые 

подпись. Я подписываю конверт. 

Вопрос: Вы подписывали весь осмотр? Читали? 

Ответ: Да. Я читал свою информацию в части следов, остальное я не 

смотрю. 

Вопрос: Вы везде поставили свои подписи? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Подписи понятых были? 

Ответ: Я не помню. 

Вопрос: Сколько понятых было? 

Ответ: Двое.  

Вопрос: Протокол был? 

Ответ: Да, я его подписывал. 

Вопрос: Исправления были? 

Ответ: Я не помню. 
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Вопрос: Понятым показывали, что изымали? 

Ответ: Да, я написал все бирки, они подписали и потом я показывал, 

когда упаковывали предметы. Потом решили изъять простынь и документы. 

Потом еще бирки понятым носили подписывать.  

Вопрос: Понятые в замерах участвовали? 

Ответ: Смотрели, стояли. 

 

7. Разъяснение эксперта Антонова 

На вопрос государственного обвинителя эксперт Антонов показал: 

Вопрос: Вы поддерживаете выводы комплексной судебно-медицинской 

и медико-криминалистической экспертизы по факту смерти Китовой? 

Ответ: Да, в полном объеме. 

Вопрос: Вы указали, что смерть Китовой наступила в результате 

множественных колото-резаных ран грудной клетки и верхних конечностей, 

сопровождающихся повреждением легких и осложнившихся кровопотерей 

и шоком. Что такое шок, и чем он мог быть вызван? 

Ответ: Шок – это реакция организма на травму. В данном случае мы 

видим, что на трупе были установлены множественные колото-резаные 

раны. Как указано в выводах заключения, всего было 14 травматических 

воздействий в область грудной клетки и верхних конечностей, которые 

сопровождались наружной и внутренней кровопотерей. Когда у человека 

выходит из кровообращения достаточно большое количество крови в 

организме, то наступает шоковая реакция, которая начинает проявляться 

клинически следующим образом: болевые ощущения, учащения сердечной 

деятельности, пульса, падение артериального давления. В результате этого 

весь объем крови не может циркулировать по кровеносному руслу, 

происходит гипоксия головного мозга, недостаточное кровообращение всех 

органов и тканей, в том числе головного мозга, и человек теряет 

возможность выполнения всех функций организма, начиная от 

передвижения, связной речи и т.д., вплоть до угнетения всех функций, 

включая жизненно важные функции, то есть теряет сознание, прекращается 

сердцебиение и дыхание, вплоть до наступления смерти. 

Вопрос: Шок сопровождается болевыми ощущениями? 

 Ответ: В данном случае у человека множественные колото-резаные 

раны – 14 травматических воздействий, из них три сквозные в области 

верхних конечностей. В данном случае, безусловно, будут болевые 

ощущения.  

Вопрос: Вы указали, что когда у человека выходит кровь из организма, 

то наступает шок. Можно ли определить, какое количество крови должно 

было вытечь до начала наступления шока? 

Ответ: У каждого человека это проявляется индивидуально, кто-то может 

потерять 200 мл крови и упасть в обморок, а кому-то необходимо для этого 



41 

потерять большее количество крови. В данном случае наличие шока 

подтверждается данными проведенного гистологического исследования.  

Вопрос: Как интенсивно шло выделение крови из организма Китовой? 

Ответ: Не существует таких критериев, чтобы сказать, шла кровь 

интенсивно или нет. 

Вопрос: Достоверно установлено, что в правой плевральной полости 

было около 500 мл, а слева около 600 мл крови? 

Ответ: Да. Плюс натекла кровь наружу. 500 мл, 600 мл крови вышло из 

кровообращения, сосудистого русла и было в плевральных полостях. Назад 

в кровеносное русло эта кровь зайти не может. Тем самым она уменьшила 

объем плевральных полостей, легкие уже не могли в полном объеме 

сжиматься и расширяться. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Краткие материалы уголовного дела  

по обвинению Карпова по ч. 2 ст. 317 УК 

 

Назад к занятию: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

1. Обвинение: 

Карпов Денис Николаевич 28 декабря 1981 года рождения, уроженец г. 

Дорска, гражданин Республики Беларусь, несудимый, с высшим 

образованием, женатый, работающего в ОАО «Дорский комбинат», 

проживающий по адресу г. Дорск, 1-ый переулок Чайковского, 2а, кв. 29, 

военнообязанный, имеет на иждивении 2-их несовершеннолетних детей,  

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 

УК:  

8 января 2017 года в 22-ом часу Карпов Д.Н., управляя транспортным 

средством, автомобилем «Рено Меган Сценик» р.з.9853, двигаясь со 

скоростью 30 км. в час по ул. Виленской в направлении движения со 

стороны ул. М.Богдановича в сторону ул. Солигорской г. Дорска, нарушил 

подпункт 87. 2 пункта 87 Правил дорожного движения, что выразилось в 

следующем.  

При подъезде к дому 104 данной улицы на прямолинейном участке 

проезжей части при неограниченной обзорности дороги в направлении 

движения Карпов Д.Н., имея возможность заблаговременно обнаружить на 

проезжей части улицы пешехода Нувика А.Л., который в состоянии 

алкогольного опьянения двигался вне пешеходного перехода по проезжей 

части в попутном с обвиняемым направлении, а затем слева на право по 

ходу движения автомашины под управлением Карпова Д.Н. и который 

представлял опасность, а с момента изменения направления движения - и 
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препятствие для движения автомашины под управлением обвиняемого, не 

принял мер к снижению скорости управляемого им транспортного средства 

вплоть до его остановки и продолжил свое прямолинейное движение с 

вышеуказанной скоростью, что привело к совершению наезда на полосе 

движения автомобиля под управлением  

Карпова Д.Н. на пешехода Нувика А.Л.  

 В результате дорожно-транспортного происшествия Нувику А.Л. были 

причинены телесные повреждения в виде ушиба головного мозга, разрывов 

твердой мозговой оболочки, кровоизлияние под мягкую и твердую 

мозговые оболочки, переломы костей свода и основания черепа, левой 

скуловой дуги, кровоподтеки на веках обоих глаз, ушибленные раны левой 

височно-теменной области, ссадины в левой надлопаточной области и на 

задненаружной поверхности левого бедра в верхней трети, прелом 6-ого 

ребра слева, кровоизлияние в мышцы верхней трети правой голени, 

кровоизлияние в мягких тканях поясничной области.  

 Описанные повреждения имеют признаки тяжких телесных 

повреждений и состоят в прямой причинной связи с наступившей смертью 

Нувика А.Л. , который от полученных телесных повреждений скончался 8 

января 2017 года в 22 часа 20 минут в УЗ «Дорская ЦРБ».  

 

 

 

2. Показания обвиняемого Карпова  

 Карпов вину не признал и показал, что 8 января 2017 года около 21 часа 

45 минут ехал на автомобиле Рено Меган Сценик по ул. Виленской г. Дорска 

в направлении улицы Солигорской. Автомобиль был технически исправен 

(в июне 2016 года проходил техосмотр). Дорога, по которой он ехал, имела 

4 полосы движения (по 2 в каждом направлении). Непосредственно перед 

ДТП двигался с включенным ближним светом фар по крайней левой полосе 

движения в направлении ул. Солигорской за впереди идущим автомобилем, 

соблюдая от него безопасную дистанцию. Встречную полосу не 

контролировал, так как знал, что на ней со стороны тротуара имеется 

ограждение, препятствующее выходу пешеходов на проезжую часть дороги. 

Приближаясь к искусственной неровности ( спящему полицейскому ), 

двигался с максимально допустимой на данном участке дороги скоростью 

30 км. в час, которую контролировал по спидометру. Перед искусственной 

неровностью заметил, как у впереди идущей автомашины загорелись стоп 

сигналы, в этот момент увидел в районе двойной сплошной линии разметки 

человека, который был одет в темную одежду. Человек появился перед его 

автомобилем, был чуть наклонен вперед и повернут к нему спиной. Резко 

нажал на педаль тормоза и вывернул руль вправо, но избежать столкновения 

с пешеходом не смог, в том числе и потому, что в месте ДТП дорожное 

покрытие было влажным и перед искусственной неровностью была 
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скользкая колея. После наезда пешехода забросило на капот, затем он 

ударился головой о стойку, упал на асфальт, «сложив» при падении боковое 

зеркало. Непосредственно в месте ДТП дорога освещалась 2-мя фонарями 

уличного освещения, один из которых на момент ДТП не работал, а второй 

светил тускло.  

  

3. Обстоятельства дела: 

Согласно карте вызова бригады скорой медицинской помощи, 8 января 

2017 года на ул. Виленская города Дорска в 21-33 прибыла бригада скорой 

медпомощи, которая по прибытии обнаружила лежащего на проезжей части 

дороги около 10-15 м. от пешеходного перехода мужчину, который 

находился в состоянии комы и был доставлен в больницу с диагнозом: 

открытая черепно-мозговая травма, открытый перелом костей черепа в 

теменной части, перелом основания черепа, дислокация структур ГМ. Кома 

4 степени. Ушиб головного мозга.  

Согласно заключению эксперта при судебно-медицинской экспертизе 

трупа Нувика А.Л. установлены следующие телесные повреждения: ушиб 

головного мозга, разрывы твердой мозговой оболочки, кровоизлияния под 

мягкую и твердую мозговые оболочки, переломы костей свода и основания 

черепа, левой скуловой дуги, кровоподтеки на веках обоих глаз, 

ушибленные раны левой височно-теменной области, ссадины в левой 

надлопаточной области и на задненаружной поверхности левого бедра в 

верхней трети, перелом 6-ого ребра слева, кровоизлияние в мышцы верхней 

трети правой голени, кровоизлияние в мягких тканях поясничной области.  

Описанные повреждения образовались от действия тупых твердых 

предметов, могли образоваться при ударе выступающими частями 

движущегося автомобиля в область задней поверхности правой голени при 

вертикальном или близком к нему положении пострадавшего с 

последующим забрасыванием тела на капот автомобиля, падением и ударом 

о дорожное покрытие. Телесные повреждения возникли незадолго до 

наступления смерти пострадавшего в УЗ «Дорская ЦРБ», имеют признаки 

тяжких телесных повреждений и состоят в прямой причинной связи с 

наступившей смертью. В крови пострадавшего Нувика А.Л. обнаружен 

этиловый спирт в количестве 4,2 промилле, что соответствует тяжелому 

отравлению этиловым спиртом. 

Заключениями экспертов от 23 ноября 2017 года и 27 января 2017 года 

подтверждается, что в момент первоначального контакта с транспортным 

средством Нувик А.Л. находился в вертикальном или близком к нему 

положении, задней частью туловища, и в момент наезда передняя левая 

часть автомашины «Рено Меган Сценик» контактировала с задней правой 

частью пешехода . 

Осмотром места происшествия, который проводился 8 января 2017 года 

с 22 часов 50 минут до 23 часов 30 минут, то есть непосредственно после 
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произошедшего ДТП, установлено, что место ДТП с участием водителя  

Карпова Д. Н. и пешехода Нувика А.Л. располагалось на ул. Виленской г. 

Дорска. 

В протоколе осмотра и фототаблицах зафиксировано, что погода на 

момент осмотра была ясная, без осадков. Дорожное покрытие 

асфальтированное, сухое. Место происшествия находится в зоне действия 

дорожных знаков 3. 24. 1 «Ограничение максимальной скорости движения 

30км/час», 1. 16. 1 «Искусственная неровность» и 1. 21 «Дети». На момент 

осмотра участок дороги в месте происшествия освещен фонарями уличного 

освещения. Согласно протоколу осмотра следов торможения на месте ДТП 

не обнаружено.  

Заключением эксперта подтверждается, что на момент осмотра 

задержанной автомашины «Рено Меган Сценик» 15 января 2017 года 

ходовая часть, рулевое управление и тормозная система автомашины 

находились в исправном состоянии и обеспечивали процессы движения, 

управления и торможения транспортного средства. Система головного 

освещения обеспечивала освещение пространства перед автомобилем. 

Как следует из справки ГУ «Республиканский центр по 

гидрометеорологии» по данным метеостанции г. Дорска 8 января 2017 года 

около 22 часов атмосферных явлений и осадков не наблюдалось.  

Согласно ответам из УП «Дорское ЖКХ» 8 января 2017 года фонарное 

освещение на ул. Виленской г. Дорска функционировало в режиме работы: 

включение в 17 часов 35 минут, выключение – в 8 часов 30 минут.  

 Согласно протоколу, в ходе следственного эксперимента 10 февраля 

2017 года, со слов обвиняемого и свидетеля Шклова В.А. было установлено 

место наезда на пешехода Нувика А.Л., которое располагалось на крайней 

левой полосе движения в сторону ул. Солигорской на расстоянии 0,5 м. от 

линии дорожной разметки, разделяющей потоки встречных направлений и 

1,3 метра от базовой линии, проведенной от угла дома 104.  

В ходе следственного эксперимента 10 февраля 2017 года момент 

опасности для Карпова Д.Н. следователем был определен как момент, с 

которого обвиняемый мог видеть на проезжей части полосы встречного 

движения движущегося попутно ему пешехода. 

 

4. Показания свидетеля Шклова В.А. 

Согласно показаниями свидетеля Шклова В.А., 8 января 2017 года в 

темное время суток на ул. Виленской г. Дорска он наблюдал пешехода, 

который впоследствии был сбит автомобилем под управлением 

обвиняемого. Пешеход не имел световозвращающих элементов и за период 

времени, когда он его наблюдал до момента наезда, последнего дважды чуть 

не сбили автомашины, ехавшие со стороны ул. Солигорской, водители 

которых успевали вовремя затормозить. Несмотря на это, пешеход 

продолжал движение по проезжей части. Он видел, что пешеход находился 
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в состоянии алкогольного опьянения и шел, шатаясь из стороны в сторону, 

по проезжей части ул. Виленской г. Дорска в направлении ул. Солигорской 

ближе к центру проезжей части. Дорога освещалась фонарями, и пешехода 

он видел хорошо. Какое-то время пешеход двигался прямолинейно в 

сторону ул. Солигорской по встречной полосе движения ближе к центу 

проезжей части дороги, затем резко изменил скорость и направление 

движения, побежал или прыгнул под автомобиль, который двигался с 

небольшой скоростью в сторону ул. Солигорской, и был сбит указанным 

автомобилем. До наезда автомобиль, сбивший пешехода, не тормозил, и 

после наезда на пешехода сразу же остановился. Непосредственно в месте 

ДТП горел фонарь уличного освещения. Перед автомобилем, сбившим 

пешехода, на значительном расстоянии двигался другой автомобиль. 

Встречного транспорта непосредственно перед ДТП не было. Он дождался 

прибытия сотрудников ГАИ, был опрошен, при нем производились замеры 

в месте ДТП, после чего он ушел. В ходе следствия он принимал участие в 

следственном эксперименте, показывал скорость и траекторию движения 

пешехода в момент ДТП, место наезда. Условия, при которых проводился 

следственный эксперимент, соответствовали условиям в момент ДТП.  

 

5. Обстоятельства, связанные с разрешением вопроса о материаль-

ной компенсации морального вреда. 

Владельцем автомашины Карпов Д.Н. являлся по доверенности, 

автомашина зарегистрирована на его отца Карпова Н.М.  

Из показаний Карпова Д.Н., копии временного разрешения следует, что 

ранее Карпов Д.Н. привлекался к административной ответственности, в том 

числе по ч. 3 ст. 18. 16 КоАП.  

Потерпевшим Нувиком Э.А. были заявлены исковые требования о 

взыскании с Карпову Д.Н. и Карпову Н.М. денежной компенсации 

морального вреда в сумме 15 000 рублей. 

Свои требования потерпевший обосновал тем, что в результате гибели 

его отца Нувика А.Л. в результате произошедшего по вине Карпова Д.Н. 

ДТП ему причинены нравственные страдания, выразившиеся в чувстве 

утраты близкого ему человека, воспитавшего его, поддерживавшего, в том 

числе материально. Лишившись указанной поддержки, он был вынужден 

перейти на заочную форму обучения. 

Потерпевшая Нувик М.В. просила взыскать с обвиняемого и его отца 

Карпова Н.М. денежную компенсацию морального вреда в сумме 15 

000 рублей, обосновав свои требования тем, что в результате гибели ее сына 

Нувика А.Л. в результате произошедшего по вине обвиняемого ДТП ей 

были причинены нравственные страдания, выразившиеся в чувстве 

глубокой боли, невосполнимой утраты.  
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Потерпевшей Нувик А.В. было заявлено исковое требование о взыскании 

с Карпова Д.Н. и Карпова Н.М. денежной компенсации морального вреда в 

сумме 10 000 рублей. 

Свои требования Нувик А.В. обосновала тем, что в результате гибели в 

результате произошедшего по вине Карпова Д.Н. ДТП мужа Нувика А.Л. ей 

причинены нравственные и физические страдания: она перенесла стресс, 

вынуждена была обращаться за медицинской помощью, принимать 

медицинские препараты.  

Потерпевшей Матюшенковой Н.Л. были заявлены исковые требования о 

взыскании с обвиняемого и Карпова Н.М. денежной компенсации 

морального вреда в сумме 10 000 рублей. 

Свои требования потерпевшая обосновала тем, что в результате гибели в 

ДТП ее брата, по вине обвиняемого ей причинены нравственные страдания: 

безвременная смерть старшего брата, который был для нее поддержкой и с 

которым у нее были теплые отношения, повлекла психологическую травму, 

моральную боль, страдания и переживания. 

Обвиняемый исковые требования не признал, так как не считает себя 

виновным в ДТП. Гражданский ответчик Карпов Н.М. исковые требования 

не признал.  

Потерпевшая Нувик А.В. просила взыскать с обвиняемого в ее пользу 

расходы по оплате услуг представителя согласно представленным 

квитанциям, а также предъявила требования о покрытии ей за счет 

обвиняемого расходов по явке к месту проведения судебного заседания 

согласно представленным чекам. 

Вещественными доказательствами по делу признаны : 

 - автомашина Рено Меган Сценик ; 

 - личные вещи погибшего ( куртка, штаны, свитер, пара кроссовок) .  

На иждивении Карпова Д.Н. находятся двое малолетних детей, что 

подтверждается копиями свидетельств о рождении детей и справкой с места 

жительства. 

- погибший Нувик А.Л. приходился потерпевшей Нувик А. В. мужем, с 

которым она совместно проживала 7 лет, совместных детей у потерпевшей 

совместно с погибшим не было; 

- потерпевшей Нувик М.В. погибший приходился сыном; 

- потерпевшей Матюшенковой Н.Л. Нувик А.Л. приходился 

единственным братом, с которым проживали они отдельно, при этом у 

Матюшенковой Н.Л. своя семья ; 

- гражданскому истцу Нувику Э.А. погибший приходился отцом, 

который его воспитывал один ( при раздельном проживании с первой женой 

- матерью Нувика Э). 

 

 

ВАРИАНТ АПЕЛЛЯЦИОННОГО РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА 
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В случае постановления обвинительного приговора в отношении 

Карпова Д.Н. предложите последующее разрешение правовой ситуации в 

апелляционном производстве. 

По приговору суда Дорского района от 17 декабря 2017 года,  

Карпов Денис Николаевич, 28 декабря 1981 года рождения, уроже-

нец гор. Дорска, несудимый 

осужден по ч. 2 ст. 317 УК на 3 года лишения свободы с лишением права 

заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными 

средствами, сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной 

колонии в условиях поселения. 

 Карпов Д.Н. признан виновным в нарушении правил дорожного 

движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекших по 

неосторожности смерть человека. 

 

 

 

 

 

Апелляционное рассмотрение дела 

 

1.  Обвиняемый Карпов Д.Н. в основной апелляционной жалобе 

и дополнении к ней, анализируя доказательства, указал на имеющиеся 

нарушения при проведении следственного эксперимента, на неполноту 

судебного следствия, на неправильное определение момента возникновения 

опасности. Считает что назначенное наказание является чрезмерно 

суровым. Он ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет 

постоянное место работы и жительства, на иждивении есть два ребенка 

малолетнего возраста, жена находится в декретном отпуске по уходу за 

детьми, сам пешеход нарушил ПДД, судом не обсуждался вопрос об 

осуждении с отсрочкой исполнения наказания. Так же считает, что размер 

компенсации морального вреда явно завышен и взыскан без учета 

требований разумности и справедливости. 

С учетом изложенного, просит приговор отменить. 

 

2. Защитник в апелляционной основной жалобе и дополнении к 

ней указал, что при постановлении приговора суд неправильно установил 

фактические обстоятельства ДТП и пришел к ошибочному мнению о том, 

что действия обвиняемого не соответствовали требованиям Правил 

дорожного движения. Суд вышел за рамки предъявленного обвинения, 

допустив существенные нарушения норм УПК, и пришел к 

необоснованному выводу, что обвиняемый имел возможность 

заблаговременно обнаружить на проезжей части Нувика А.Л. 
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Анализируя доказательства, имеющиеся в материалах уголовного дела, 

считает, что ДТП произошло по причине грубого нарушения ПДД 

потерпевшим. При этом судом неверно определен момент возникновения 

опасности. 

В ходе следственного эксперимента от 10.02.2017 года не определялась 

конкретная видимость пешехода и указанный протокол нельзя признать 

допустимым доказательством, суд не дал надлежащей оценки выводам 

специалиста. Поэтому просит приговор отменить и дело направить на новое 

рассмотрение. 

 

3. Потерпевшая Нувик А.В. указала, что суд неправильно 

определил размер компенсации морального вреда. Просит с учетом потери 

близкого человека - ее мужа- увеличить размер компенсации морального 

вреда до 10 000 рублей. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Кодекс чести судьи Республики Беларусь 

 

Назад к занятию: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Решение Съезда судей Республики Беларусь от 5 декабря 1997 г. 

«О принятии Кодекса чести судьи Республики Беларусь» 

 

Осознавая, что право вершить правосудие может принадлежать только 

судьям, не вызывающим сомнений в своем профессионализме, справедли-

вости и неподкупности, 

желая закрепить правила поведения этического характера, обязательные 

для каждого судьи Республики Беларусь независимо от занимаемой долж-

ности, 

первый съезд судей Республики Беларусь 

решил: 

Принять Кодекс чести судьи Республики Беларусь (прилагается). 

 

Председательствующий В.В.Бойко 

 

 ПРИНЯТО 

 на первом съезде судей 

 Республики Беларусь 

 5 декабря 1997 г. 

 

КОДЕКС ЧЕСТИ СУДЬИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Статья 1. Пределы действия настоящего Кодекса 

Настоящий Кодекс устанавливает правила поведения этического харак-

тера, обязательные для каждого судьи Республики Беларусь (далее - судья) 

независимо от занимаемой должности. 

Правила поведения, предусмотренные настоящим Кодексом, распростра-

няются также на судей, находящихся в отставке, сохраняющих звание судьи 

и принадлежность к судейскому сообществу, за исключением случаев, ко-

гда из существа отношений не вытекает иное. 

 

Статья 2. Нормы, определяющие поведение судьи 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь судья независим и 

подчиняется только закону. 

Никакие ссылки на «высшую справедливость» и целесообразность, чьи-

либо интересы и другие обстоятельства не могут признаваться приоритет-

ными по отношению к Конституции Республики Беларусь и другим приня-

тым в соответствии с ней актам законодательства. 

При осуществлении правосудия судья должен руководствоваться зако-

ном и своей совестью. 

Судья всей своей деятельностью и поведением должен способствовать 

формированию у должностных лиц и граждан чувства уважения к Консти-

туции Республики Беларусь, показывать пример законопослушания. 

 

Статья 3. Правила поведения, обеспечивающие независимость, объ-

ективность и беспристрастность судьи 

Всегда и везде судья должен вести себя таким образом, чтобы в обществе 

утверждалась уверенность в его независимости, объективности и беспри-

страстности при осуществлении правосудия. 

Судья не должен допускать влияния на свою деятельность по осуществ-

лению правосудия со стороны кого бы то ни было, в том числе должностных 

лиц вышестоящих судов, других должностных лиц, независимо от занимае-

мой должности и положения, коллег по работе, родственников, друзей или 

знакомых. 

Добросовестное выполнение судьей служебного долга должно иметь для 

него преобладающее значение. 

Судья должен быть свободен от влияния общественного мнения, каким 

бы оно ни было для него неблагоприятным, от опасений критической 

оценки его деятельности. 

 

Статья 4. Недопустимость использования судьей своего служебного 

положения вопреки требованиям Конституции Республики Беларусь 

Судья не вправе использовать свое служебное положение в личных це-

лях, а равно для удовлетворения чьих-либо интересов вопреки требованиям 

consultantplus://offline/ref=7E4F8B18EDDA407E0DA5C967FC9D4907FCBE5BD2B2540AB6FF03F9B7A9B39A1D0B1CM
consultantplus://offline/ref=7E4F8B18EDDA407E0DA5C967FC9D4907FCBE5BD2B2540AB6FF03F9B7A9B39A1D0B1CM
consultantplus://offline/ref=7E4F8B18EDDA407E0DA5C967FC9D4907FCBE5BD2B2540AB6FF03F9B7A9B39A1D0B1CM
consultantplus://offline/ref=7E4F8B18EDDA407E0DA5C967FC9D4907FCBE5BD2B2540AB6FF03F9B7A9B39A1D0B1CM


50 

Конституции Республики Беларусь, а также давать своим поведением по-

вода другим лицам создавать впечатление, что они располагают возможно-

стью влиять на него. 

Судья должен быть осмотрительным при выборе друзей и знакомых, из-

бегать связей, которые могут скомпрометировать его. 

Во всех случаях судья должен продуманно осуществлять любой свой по-

ступок, предвидеть его возможные последствия, соотносить его с нормами 

нравственности. 

Судья не может оставлять без реагирования публичные обвинения его в 

умышленном нарушении Конституции Республики Беларусь, других актов 

законодательства, злоупотреблении служебным положением, корыстной 

или иной личной заинтересованности в исходе рассмотрения дел. В случае 

необоснованного обвинения судьи он вправе рассчитывать на поддержку 

судейского сообщества. 

 

Статья 5. Культура общения судьи 

В общении с людьми, при исполнении своих служебных обязанностей и 

во внеслужебных отношениях судья обязан соблюдать общепринятые пра-

вила поведения, вести себя с достоинством. Судью должны отличать веж-

ливое, корректное обращение, терпение, принципиальность, стремление 

глубоко разобраться в существе вопроса, умение выслушать собеседника и 

понять его позицию, взвешенность и аргументированность при принятии 

решений. К такому же поведению судья призван побуждать своих коллег, 

работников аппарата суда, иных граждан. 

 

Статья 6. Обязанность судьи по воздержанию от публичных коммен-

тариев по делам до вступления в законную силу решений по ним 

Судья не вправе делать публичные комментарии, высказывать публично 

свое мнение по делам, поступившим в суд, находящимся в производстве са-

мого судьи или других судей, а также по рассмотренным делам, до вступле-

ния в законную силу состоявшихся по ним решений. 

Судья не должен использовать для целей, не связанных с судопроизвод-

ством, или предавать гласности информацию, полученную в связи с осу-

ществлением своих полномочий. 

 

Статья 7. Внеслужебная деятельность судьи 

Согласно Конституции Республики Беларусь судья не может осуществ-

лять предпринимательскую деятельность, выполнять иную оплачиваемую 

работу, кроме преподавательской и научно-исследовательской. 

Судья не вправе участвовать в просветительской и благотворительной 

деятельности, если это может повлиять на осуществление им должностных 

полномочий. Судья не должен, пользуясь своим служебным положением, 

выступать вне суда в качестве арбитра или иного посредника в разрешении 

consultantplus://offline/ref=7E4F8B18EDDA407E0DA5C967FC9D4907FCBE5BD2B2540AB6FF03F9B7A9B39A1D0B1CM
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конфликтов и споров. 

В установлении и осуществлении личных финансовых и деловых связей 

судья должен проявлять особую осмотрительность, чтобы избежать случаев 

отстранения от исполнения служебных обязанностей по мотивам заинтере-

сованности в исходе дела. 

 

Статья 8. Ограничения участия судьи в политической деятельности 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь судья не может 

быть членом политической партии или другого общественного объедине-

ния, преследующего политические цели, поддерживать их материально 

либо иным способом. 

Судья должен избегать публичного выражения своих симпатий и анти-

патий к политическим партиям, иным общественным объединениям, пре-

следующим политические цели, той или иной идеологии. 

Судья не должен публично агитировать за или против кандидатов для из-

брания или назначения их на государственный пост. 

Судья имеет право избирать и быть избранным в органы судейского са-

моуправления. 

 

Статья 9. Обязанность судьи по повышению своей профессиональ-

ной квалификации 

Судья обязан постоянно заниматься повышением своей профессиональ-

ной квалификации, поддерживать знания на уровне, необходимом для 

надлежащего выполнения служебных обязанностей по осуществлению пра-

восудия. 

Судья может участвовать в деятельности, направленной на совершен-

ствование законодательства, судебной системы, судоустройства и судопро-

изводства. 

 

Статья 10. Обязанности судьи перед судейским сообществом 

Судья должен воздерживаться от публичной критики поведения другого 

судьи. Как член судейского сообщества судья должен хранить лучшие тра-

диции судебной власти Республики Беларусь, передавать их новому поко-

лению судей. 

Долгом судьи является оказание помощи молодым судьям в овладении 

профессиональным мастерством. 

 

Статья 11. Этика судьи в судебном заседании 

Судья должен стремиться к созданию в судебном заседании обстановки 

торжественности, доброжелательности и спокойствия. 

Судья должен проявлять терпение, уважение и вежливость в отношении 

сторон, их представителей, свидетелей, других участников судебного засе-

consultantplus://offline/ref=7E4F8B18EDDA407E0DA5C967FC9D4907FCBE5BD2B2540AB6FF03F9B7A9B39A1D0B1CM
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дания. Он не должен выражать каким-либо способом (словом, жестом, ми-

микой) свое отношение к тому или иному участнику судебного заседания. 

Судья не должен оставлять без внимания нарушения норм этики со сто-

роны работников суда в отношении участников судебного заседания и по-

сетителей. 

 

Статья 12. Обязанность судьи по сохранению профессиональной 

тайны 

Судья обязан хранить профессиональную тайну в отношении информа-

ции, связанной с выполнением служебных обязанностей, за исключением 

информации, полученной в открытом судебном заседании. 

 

Статья 13. Ответственность судьи перед законом 

За совершение проступка, дискредитирующего суд, либо должностного 

или иного преступления судья несет ответственность в соответствии с зако-

нодательством. 

 

Статья 14. Право судьи на проверку его заявлений 

В соответствии с положениями настоящего Кодекса судья вправе требо-

вать от соответствующих судов, а также органов судейского самоуправле-

ния всесторонней и объективной проверки его заявлений. 

(документ представлен по состоянию на 1 января 2018 года)  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Постановление Пленума Верховного Суда от 20.12.2013 № 11 

Назад к занятию: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

20 декабря 2013 г. № 11 

«Об обеспечении гласности при осуществлении правосудия и о рас-

пространении информации о деятельности судов» 

 

Обсудив практику применения судами законодательства, регламентиру-

ющего обеспечение гласности при осуществлении правосудия и распро-

странение информации о деятельности судов, Пленум Верховного Суда Рес-

публики Беларусь отмечает, что соблюдение судами положений действую-

щего законодательства о гласности судебного разбирательства, своевремен-

ное распространение достоверной информации о деятельности судов спо-

собствуют защите прав и законных интересов участников процесса, повы-

шению качества и эффективности осуществления правосудия, укреплению 
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авторитета судебной власти, реализации гражданами своего конституцион-

ного права на получение информации. 

В целях правильного и единообразного применения судами законода-

тельства, регламентирующего вопросы гласности судебного разбиратель-

ства, а также своевременного распространения объективной информации о 

деятельности судов Пленум Верховного Суда Республики Беларусь поста-

новляет: 

1. Обратить внимание судов, что соблюдение Конституции Республики 

Беларусь (статья 114), положений международных актов, участницей кото-

рых является Республика Беларусь, Кодекса Республики Беларусь о судо-

устройстве и статусе судей (статья 11), норм процессуального законодатель-

ства (статья 17 Гражданского процессуального кодекса Республики Бела-

русь (далее - ГПК), статья 23 Уголовно-процессуального кодекса Респуб-

лики Беларусь (далее - УПК), статья 2.14 Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (да-

лее - ПИКоАП)) о гласности судебного разбирательства, обеспечение до-

ступа к информации о деятельности судов способствуют законному, обос-

нованному и справедливому разрешению дел в судах, улучшению органи-

зации и культуры судебной деятельности, реализации воспитательных и 

профилактических функций правосудия, объективному информированию 

общественности о деятельности судов, повышению уровня правосознания 

граждан. 

При этом соблюдение принципа гласности не должно приводить к вме-

шательству в судебную деятельность, так как суды при осуществлении пра-

восудия независимы и подчиняются только закону. 

2. Судам иметь в виду, что основной формой реализации принципа глас-

ности при осуществлении правосудия является возможность присутство-

вать в открытом судебном заседании лицам, не являющимся участниками 

процесса, журналистам средств массовой информации. Необоснованное 

ограничение доступа граждан в зал суда не допускается. При этом по об-

щему правилу нахождение в зале судебного заседания лиц, не достигших 

шестнадцатилетнего возраста, не разрешается (часть третья статьи 271 ГПК, 

часть 7 статьи 287 УПК). 

Судебное разбирательство, включая выбор места его проведения, следует 

организовывать таким образом, чтобы облегчить возможность присутствия 

в зале судебного заседания лицам с ограниченными физическими возмож-

ностями. 

В целях обеспечения надлежащего порядка в судебном заседании, без-

опасности участников процесса и присутствующих вопрос допуска всех же-

лающих граждан в открытое судебное заседание разрешается судом с уче-

том вместимости зала судебного заседания. 

В случае невозможности обеспечить нахождение в зале судебного засе-
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дания всех желающих информирование общественности о ходе и результа-

тах судебного разбирательства может осуществляться посредством распро-

странения информационных бюллетеней, пресс-релизов, сообщений через 

средства массовой информации или иными доступными способами. 

3. Разъяснить судам, что в соответствии со статьей 6 Конвенции о статусе 

корреспондента, представляющего средство массовой информации государ-

ства - участника Содружества Независимых Государств в других государ-

ствах Содружества, подписанной в г. Чолпон-Ате 16 апреля 2004 года, а 

также со статьей 34 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 года “О 

средствах массовой информации” (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2008 г., № 196, 2/1524) (далее - Закон о средствах мас-

совой информации) журналистам средств массовой информации предостав-

ляется право на собирание и получение информации для осуществления 

профессиональной деятельности. Их присутствие в открытом судебном за-

седании в целях получения сведений по делу является законным способом 

реализации такого права. 

Если при судебном разбирательстве предполагается присутствие журна-

листов средств массовой информации, следует предусматривать для них ме-

ста в зале судебного заседания с учетом его вместимости. 

4. Судам необходимо в полной мере использовать возможности рассмот-

рения в выездных судебных заседаниях наиболее актуальных и социально 

значимых дел в трудовых коллективах, по месту жительства граждан и т.д. 

Организация и проведение каждого такого заседания должны способ-

ствовать воспитанию граждан в духе уважения к закону, предупреждению 

правонарушений и преступлений. 

5. Судам следует иметь в виду, что исходя из положений части четвертой 

статьи 271 ГПК и части 6 статьи 287 УПК одной из форм реализации прин-

ципа гласности судебного разбирательства является возможность любого из 

присутствующих в открытом судебном заседании со своего места произво-

дить фиксацию его хода предусмотренными законом средствами и спосо-

бами. 

При этом положения данных правовых норм не предусматривают обя-

занность лиц, фиксирующих ход судебного разбирательства в письменной 

форме или путем звукозаписи, уведомлять об этом суд и получать у него 

разрешение на такую фиксацию. 

В то же время фотосъемка, киносъемка, видеозапись хода судебного раз-

бирательства могут осуществляться по гражданскому делу с разрешения 

суда и с учетом мнения юридически заинтересованных в исходе дела лиц 

(часть четвертая статьи 271 ГПК), а по уголовному делу - с разрешения 

председательствующего в судебном заседании и с согласия сторон (часть 6 

статьи 287 УПК). 

6. Участники процесса, желающие осуществлять фотосъемку, кино-

съемку, видеозапись хода открытого судебного разбирательства, заявляют 
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ходатайство, а лица, не являющиеся участниками судебного процесса, жур-

налисты средств массовой информации обращаются к суду с соответствую-

щей просьбой (заявлением). 

Наличие такого ходатайства (просьбы), а также мнение сторон (юриди-

чески заинтересованных в исходе дела лиц) отражаются в протоколе судеб-

ного заседания. 

При отсутствии у сторон (юридически заинтересованных в исходе дела 

лиц) возражений против осуществления фотосъемки, киносъемки, видеоза-

писи хода открытого судебного разбирательства суду при разрешении этого 

вопроса следует учитывать, что такие действия возможны, если они не при-

ведут к нарушению прав и законных интересов участников судебного про-

цесса: на неприкосновенность личной и семейной жизни; чести и достоин-

ства; тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений, содержащих сведения личного характера. 

В случаях нарушения порядка в судебном заседании лицом, производя-

щим фото-, киносъемку, видеозапись судебного заседания, либо когда ука-

занные действия мешают нормальному ходу судебного разбирательства, 

председательствующий (суд) вправе ограничить их осуществление по вре-

мени или прекратить. 

7. Разъяснить, что проведение закрытого судебного заседания как в отно-

шении всего судебного разбирательства, так и в отношении отдельных его 

частей допускается лишь при наличии оснований, прямо предусмотренных 

законом. 

О проведении разбирательства дела в закрытом судебном заседании вы-

носится мотивированное определение (постановление), в котором излага-

ются конкретные основания принятия такого решения. 

Если обстоятельства, с которыми закон связывает возможность рассмот-

рения дела в закрытом судебном заседании, будут установлены непосред-

ственно в ходе его разбирательства, начатого в открытом судебном заседа-

нии, суд по своей инициативе или по ходатайству сторон разрешает вопрос 

о проведении разбирательства дела или отдельных его частей в закрытом 

судебном заседании, о чем выносится соответствующее мотивированное 

определение (постановление). 

8. Обратить внимание судов, что в силу части второй статьи 17 ГПК граж-

данские дела подлежат рассмотрению в закрытом судебном заседании в це-

лях защиты сведений, составляющих государственные секреты или иную 

охраняемую законом тайну, содержащихся в материалах дела. 

Для предотвращения разглашения информации, которая касается интим-

ных сторон жизни граждан или порочит их честь, достоинство или деловую 

репутацию, а также в случае, если это необходимо для охраны интересов 

несовершеннолетних, в закрытом судебном заседании суд может слушать 

дело в целом или совершать отдельные процессуальные действия (часть тре-

тья статьи 17 ГПК). 
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По просьбе сторон или одной из них, при отсутствии возражений юриди-

чески заинтересованных в исходе дела лиц, суд может рассмотреть в закры-

том судебном заседании любое гражданское дело. При этом просьба о про-

ведении разбирательства дела в закрытом судебном заседании может исхо-

дить не только от лица, заявляющего такое ходатайство в своих собствен-

ных интересах, и (или) от его представителя, но и от лиц, которым в силу 

статей 85 - 87 ГПК предоставлено право от собственного имени выступать 

в защиту прав и законных интересов других лиц. 

9. Судам следует учитывать, что ограничение гласности судебного раз-

бирательства уголовных дел допускается только при наличии оснований, 

указанных в части 2 статьи 23 УПК: в интересах обеспечения охраны госу-

дарственных секретов и иной охраняемой законом тайны; по делам о пре-

ступлениях, совершенных лицами, не достигшими шестнадцатилетнего воз-

раста; по делам о половых преступлениях и другим делам в целях предот-

вращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвую-

щих в деле лиц либо сведений, унижающих их достоинство; в случае, когда 

этого требуют интересы обеспечения безопасности потерпевшего, свиде-

теля или иных участников процесса, а также членов их семей или близких 

родственников и других лиц, которых они обоснованно считают близкими. 

Рассмотрение в закрытом судебном заседании дел об административных 

правонарушениях производится в целях предотвращения разглашения све-

дений об интимных сторонах жизни физических лиц, участвующих в адми-

нистративном процессе, либо сведений, составляющих государственные 

секреты или иную охраняемую законом тайну (часть 2 статьи 2.14 ПИ-

КоАП). 

При этом в силу части 1 статьи 438 УПК несовершеннолетний обвиняе-

мый, а в соответствии с частью 2 статьи 8.13 ПИКоАП несовершеннолет-

ний, в отношении которого ведется административный процесс, могут быть 

удалены из зала судебного заседания (помещения, в котором рассматрива-

ется дело) на время исследования обстоятельств, которые могут оказать на 

них отрицательное воздействие. 

10. Разъяснить, что разбирательство дела в закрытом судебном заседании 

в целях защиты сведений, составляющих государственные секреты или 

иную охраняемую законом тайну, осуществляется (полностью или в соот-

ветствующей части) при наличии в материалах дела сведений, отнесенных 

к государственным секретам в порядке, предусмотренном Законом Респуб-

лики Беларусь от 19 июля 2010 года “О государственных секретах” (Нацио-

нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,  

№ 184, 2/1722), а также если в силу действующего законодательства эти све-

дения не подлежат разглашению как составляющие тайну (тайну завещания 

- статья 1050 Гражданского кодекса Республики Беларусь, тайну нотариаль-

ного действия - статья 9 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2004 года 
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“О нотариате и нотариальной деятельности” (Национальный реестр право-

вых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 120, 2/1055), банковскую тайну 

- статья 121 Банковского кодекса Республики Беларусь, налоговую тайну - 

статья 79 Налогового кодекса Республики Беларусь и т.п.). 

Разбирательство дела в закрытом судебном заседании по мотиву сохра-

нения коммерческой тайны проводится, если заявившее такое ходатайство 

лицо приняло меры по ее охране в соответствии с требованиями статьи 8 

Закона Республики Беларусь от 5 января 2013 года “О коммерческой тайне” 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

10.01.2013, 2/2014). При этом надлежит учитывать, что режим коммерче-

ской тайны не может быть установлен в отношении сведений, перечислен-

ных в статье 6 указанного Закона. 

11. Судам надлежит иметь в виду, что личная переписка, осуществляемая 

любым способом, а также другие материалы, носящие личный характер, 

независимо от вида носителя, на котором они находятся, оглашаются в от-

крытом судебном заседании лишь с согласия лиц, которых они непосред-

ственно касаются (статья 198 ГПК, часть 5 статьи 287 УПК). При отсутствии 

такого согласия их исследование производится в закрытом судебном засе-

дании. 

В то же время уголовно-процессуальный закон не содержит запрета на 

воспроизведение в открытом судебном заседании звуко- и видеозаписи, осу-

ществлявшихся в ходе производства следственных и иных процессуальных 

действий. 

12. В соответствии с требованиями части пятой статьи 17 ГПК оглашение 

резолютивной части судебных постановлений, состоявшихся по результа-

там рассмотрения гражданских дел, осуществляется публично независимо 

от того, в открытом или закрытом заседании проводилось разбирательство 

дела, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательными 

актами (например, статья 136 Кодекса Республики Беларусь о браке и се-

мье). 

По уголовным делам, рассмотренным полностью или в части в закрытом 

судебном заседании, публично следует оглашать только резолютивную 

часть приговора, определения, постановления суда (часть 4 статьи 23 УПК). 

13. Обратить внимание судов на необходимость активного использова-

ния предусмотренных законом (статья 22 Закона Республики Беларусь от 10 

ноября 2008 года «Об информации, информатизации и защите информации” 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 

279, 2/1552) (далее - Закон об информации)) способов распространения 

своевременной, объективной и достоверной информации о деятельности су-

дов, в том числе о полномочиях и структуре судебной системы, о порядке 

деятельности судов, о нормативных правовых актах, регламентирующих 

порядок судопроизводства. 
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Также судам следует на регулярной основе информировать обществен-

ность, в частности, о ходе и результатах рассмотрения судебных дел, имею-

щих повышенный общественный резонанс, о результатах изучения и обоб-

щения судебной практики, о статистических показателях, характеризующих 

работу судов, о месте и времени проведения выездных судебных заседаний. 

При этом необходимо обеспечивать соблюдение положений статьи 71 Ко-

декса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, в соответ-

ствии с которыми судья не должен высказывать мнение по существу дел, 

находящихся в его производстве, а также передавать дела кому бы то ни 

было для ознакомления иначе, как в порядке и в случаях, предусмотренных 

законодательными актами. 

14. Судам при распространении информации, а равно при ее предостав-

лении по запросам заинтересованных государственных органов, физиче-

ских или юридических лиц надлежит неукоснительно соблюдать предъяв-

ляемые требования к обращению с информацией, распространение или 

предоставление которой ограничено либо запрещено (статья 17 Закона об 

информации, статьи 37, 38 Закона о средствах массовой информации). 

Ознакомление с материалами уголовных, гражданских дел или дел об ад-

министративных правонарушениях, получение из них копий процессуаль-

ных документов осуществляются в порядке, предусмотренном процессуаль-

ным законодательством. 

15. Указать судам, что в занимаемых ими помещениях в общедоступных 

местах должны быть оборудованы информационные стенды с размещением 

на них сведений: об общем распорядке работы суда; о графике приема граж-

дан и представителей юридических лиц; о порядке прохода в залы судебных 

заседаний и иные помещения, занимаемые судом; о порядке и условиях по-

лучения информации, связанной с деятельностью суда; о распорядке судеб-

ного заседания и мерах, принимаемых к его нарушителям; о месте и времени 

проведения судебных заседаний по назначенным к слушанию делам. 

На информационных стендах размещаются также иные сведения, необ-

ходимые для надлежащей реализации гражданами и юридическими лицами 

своего права на обращение в суд (в частности, информация о ставках госу-

дарственной пошлины, адрес электронной почты, наименование сайта суда, 

образцы процессуальных документов). 

16. Разъяснить судам, что ознакомление с информацией о деятельности 

судов, находящейся в составе Национального архивного фонда, осуществ-

ляется в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 25 но-

ября 2011 года “Об архивном деле и делопроизводстве в Республике  

Беларусь” (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2011 г., № 136, 2/1875). Поэтому при обращении лиц за предоставлением 

такой информации судам следует их уведомлять, в каком архиве она нахо-

дится. 
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17. Судебным коллегиям Верховного Суда Республики Беларусь, област-

ным, Минскому городскому судам обращать внимание на соблюдение в су-

дах принципа гласности судебного разбирательства, должным образом реа-

гировать на факты его нарушения. 

 

Председатель Верховного 

Суда Республики Беларусь В.О.Сукало 

 

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда 

Республики Беларусь И.Н.Минец 

 

(документ представлен по состоянию на 1 января 2018 года)  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Сетка навыков и умений юриста 

 

Назад к занятию: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Сетка № 1 

Общие качества юриста:  

1) гражданская зрелость и высокая общественная активность; 2) профес-

сиональная этика; 3) профессиональная культура; 4) глубокое уважение к 

закону и бережное отношение к социальным ценностям правового государ-

ства, чести и достоинству граждан; 5) высокое нравственное сознание; 6) 

гуманность; 7) твердость моральных убеждений; 8) чувство долга; 9) ответ-

ственность за судьбы людей; 10) ответственность за порученное дело; 11) 

принципиальность и независимость в обеспечении прав, свобод и законных 

интересов личности, ее охраны и социальной защиты; 12) необходимая воля 

и настойчивость в исполнении принятых решений; 13) чувство непримири-

мости к любому нарушению закона в собственной профессиональной дея-

тельности; 14) четкое представление сущности, характера и взаимодействия 

правовых явлений; 15) знание основных проблем дисциплин, определяю-

щих конкретную область профессиональной деятельности, видение их вза-

имосвязи в целостной системе знаний и значения для реализации права. 

Профессиональные умения: 1) правильно толковать и применять законы 

и другие нормативные правовые акты; 2) обеспечивать соблюдение законо-

дательства в деятельности государственных органов, физических и юриди-

ческих лиц; 3) юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства; 4) разрабатывать документы правового характера; 5) осуществ-
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лять правовую экспертизу нормативных актов; 6) давать квалифицирован-

ные юридические заключения и консультации; 7) принимать правовые ре-

шения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с 

законом; 8) вскрывать и устанавливать факты правонарушений; 9) опреде-

лять меры ответственности и наказания виновных; 10) предпринимать не-

обходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 11) систематически 

повышать свою профессиональную квалификацию; 12) систематически изу-

чать законодательство и практику его применения; 13) ориентироваться в 

специальной литературе. 

Основные требования к юристу: 1) осуществление сбора нормативной и 

фактической информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм; 2) обеспечение реализации актов применения права; 3) анализ юри-

дических норм и правовых отношений; 4) анализ судебной и администра-

тивной практики; 5) обоснование и принятие в пределах должностных обя-

занностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; 6) составление соответствующих юридических документов; 

7) обеспечение законности и правопорядка; 8) осуществление правовой про-

паганды и правового воспитания». 

Навыки коммуникации и взаимодействия: 1) с клиентами (внешний вид 

юриста, встреча с клиентом, выявление цели клиента, обсуждение условий 

работы; представление результатов клиенту); 2) с коллегами; 3) с судьями; 

4) с вышестоящими, с равностоящими, с нижестоящими, с конкурентами. 

Информационные навыки: 1) поиск информации; 2) обработка информа-

ции (умение работать с источниками, резюмированные больших объемов 

информации, формирование пула информации, которая, вероятно, будет по-

лезна в будущей работе); 3) формулирование самодостаточных, кратких, ло-

гичных и понятных выводов; 4) создание пула информации и документов 

для данного рода вопросов; 5) отслеживание изменений и обновление ин-

формации пула (работа на будущее); 6) навыки работы с источниками на 

иностранных языках; 7) навыки ведения бумажного и электронного дела.  
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