
Разновидностью организованной группы является банда. Помимо 
вышеперечисленных пяти признаков организованной группы для нее ха-
рактерно еще два: 1) вооруженность; 2) специфический способ осуществ-
ления преступной деятельности - путем нападений. 

Для констатации факта создания преступной организации важны сле-
дующие цели: разработка и реализация мер по осуществлению преступ-
ной деятельности; создание условий для ее поддержания и развития. 

Органами МВД была проделана значительная работа в направлении 
борьбы с организованной преступностью. Так, за последние 3 года была 
пресечена деятельность более 10 преступных организаций и более 60 ор-
ганизованных групп. Также было выявлено около 4000 преступлений, 
совершенных ими. Несмотря на проделанную работу, предстоит еще 
приложить немало усилий в борьбе с организованной преступностью. В 
этих целях крайне важно уделять внимание дальнейшему совершенство-
ванию законодательства. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ ОБ ОСНОВАНИЯХ 

ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

Л. Г. Букато 
Белорусский государственный университет 

К числу актуальных вопросов уголовно-процессуального права отно-
сится вопрос дальнейшего совершенствования института производства 
по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам. Прежде 
всего, как показывает анализ правоприменительной практики, в совер-
шенствовании нуждается ст. 418 Уголовно-процессуального кодекса Рес-
публики Беларусь (далее - УПК), определяющая основания возобновле-
ния производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоя-
тельствам. Так, в УПК не раскрывается понятие «вновь открывшиеся об-
стоятельства», вследствие чего лишь путем сугубо теоретического толко-
вания можно сформулировать вывод о включении в данную группу как 
обстоятельств, существовавших на момент вынесения судебного поста-
новления, так и обстоятельств, возникших после его вынесения. Кроме 
того, отсутствие законодательного определения рассматриваемого поня-
тия не позволяет в ряде случаев однозначно разграничить производство 
по вновь открывшимся обстоятельствам и надзорное производство: не 
ясно, как следует квалифицировать обстоятельства, которые существова-
ли и могли быть известны суду на момент вынесения судебного поста-
новления, но были установлены после того, как оно было вынесено. Сле-
дует отметить, что в УПК наряду с понятием «вновь открывшиеся об-
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стоятельства» также используется как синоним ему понятие «новые об-
стоятельства» (ст. 419), что, как видится, является некорректным ввиду 
отсутствия соответствующего термина в ст. 418 УПК. 

Сравнительный анализ действующего УПК, Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Республики Беларусь 1960 г. и уголовно-процессуальных 
кодексов ряда зарубежных государств (например, Российской Федера-
ции) показывает, что в совершенствовании нуждаются и иные положения 
ст. 418 УПК. Так, в соответствии с пунктами 1-3 ч. 2 этой статьи указан-
ные в них преступные действия, установленные вступившим в законную 
силу приговором суда, являются основаниями возобновления производ-
ства по уголовному делу в случае, когда они повлекли постановление 
только незаконного приговора, вынесение незаконных определения и 
постановления. Буквальное толкование приведенной нормы не дает воз-
можности возобновлять производство по уголовному делу в случае на-
рушениях иных требований, предъявляемых к приговору в соответствии 
со ст. 350 УПК, в частности, требования об обоснованности приговора. 

В контексте такого сравнительного анализа требует своего уточнения 
и п. 3 ч. 2 ст 418 УПК, в соответствии с которым основаниями возобнов-
ления производства по уголовному делу являются установленные всту-
пившим в законную силу приговором суда преступные действия судей, 
совершенные ими при рассмотрении данного дела. Дело в том, что в п. 46 
ст. 6 УПК разъясняется, что термин «судья», употребляемый в УПК, 
включает профессионального судью любого суда и народного заседателя, 
а в ст. 418 УПК не имеется каких-либо дополнительных указаний по этому 
поводу. К примеру, в Российской Федерации присяжные заседатели не 
включаются в число судей и не подпадают под действие п. 3 ч. 3 ст. 413 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющей 
аналогичное основание возобновления производства по уголовному делу. 
Представляется, что неясность употребляемого в п. 3 ч. 2 ст. 418 УПК 
понятия может вызвать существенные нарушения на практике. 

ИНСТИТУТ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 
В УПК ШВЕЙЦАРИИ И В УПК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. А. Трефилов 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

Итак, сравнительный анализ УПК Швейцарии (титул V) и Республи-
ки Беларусь (раздел 4) позволяет выявить следующие различия в регули-
ровании данного института: 

1. УПК Швейцарии в строгом смысле слова не отграничивает меры 
процессуального принуждения от следственных действий. Титул V 
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