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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 

Настоящий сборник представляется читателю, всем, кто заинтересован в 
осмыслении сложного феномена правовой материи, когда мы сталкиваемся с 
конкретными случаями и фактами применения позитивного права к реалиям 
нашей повседневной жизни. 

Институтом не случайно была избрана тема научных исследований 
касательно правоприменительной и судебной практики в контексте принципов 
законности и права. В реальной жизни мы не всегда соприкасаемся с полным 
соответствием правоприменительной практики истинной законности и праву, 
которые должны всегда сопровождать применение норм позитивного закона. 

Для обсуждения  проблем совершенствования судебной практики в 
русле законности и права в стенах Института и за его пределами (в Верховном 
Суде Республики Беларусь, Прокуратуре Республики Беларусь, в Высшем 
Хозяйственном Суде Республики Беларусь) велись оживленные дискуссии как 
по общим проблемам, так и по конкретным вопросам применения 
действующего закона. 

Далеко не по всем вопросам было достигнуто единство позиций. Тем не 
менее, продолжение дискуссий, в том числе и на страницах научных изданий, 
вне всякого сомнения, должно способствовать развитию идеи права и 
справедливости в правоприменительной практике. 

Надеемся, что настоящий сборник, выражающий общее стремление к 
указанной цели, послужит всем нам в деле дальнейшего совершенствования 
судебной и иной правоприменительной практики на принципах и стандартах 
законности и права. 

 
 
       Профессор  В.М. Хомич 
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Раздел I 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА: ЗНАЧЕНИЕ И МЕТОДИКА 

ОБОБЩЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 
 

О РОЛИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ БЕЛАРУСИ 

 
В.О. Сукало 
Председатель Верховного Суда  
Республики Беларусь 

 
В результате осмысленных и последовательных реформ за последнее 

десятилетие в судах общей юрисдикции произошло немало коренных перемен, 
направленных на оптимизацию структуры судебной системы и ее звеньев, 
укрепление правового статуса и повышение авторитета суда в обществе, 
расширение судебной юрисдикции и совершенствование судебной 
деятельности. 

Изменение роли и места судебной власти в механизме государственно-
правового регулирования потребовало переосмысления и переоценки значения 
судебной практики в правовой системе Беларуси в целом, а проводимая 
высшими судебными органами целенаправленная и последовательная работа 
обусловила повышение уровня ее влияния на законотворческий процесс. 

Сегодня можно говорить о том, что практика является не только 
критерием истины, но и чутким индикатором достоинств и недостатков любого 
закона, тем более что судебная практика выступает связующим звеном между 
правотворчеством и правоприменением. Именно судебная практика определяет 
интерпретацию законодательных норм для правоприменительных органов. С ее 
помощью достаточно быстро выявляются несовершенство или практическая 
неэффективность того или иного положения любого нормативного правового 
акта. Поэтому она всегда является значимым и весомым аргументом для 
национального Парламента при доработке и совершенствовании 
законодательства. 

В юридической науке широко распространено понимание судебной 
практики как единства правовой деятельности и сформированного на его 
основе социально-правового опыта1. Иными словами, это – опыт деятельности 
каждого из судов, складывающийся в результате применения норм права при 
решении конкретных судебных дел. 

Одной из возможностей совершенствования законодательства в 
Республики Беларусь, обеспечения результативности нормативного правового 
регулирования является «учет эффективности действующих нормативных 
правовых актов на основе правоприменительной практики»2. 

Законодательный же процесс – это установленная процедура 
оформления, воплощения в закон соответствующих социальных, политических, 
экономических и иных интересов. 
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К сожалению, в настоящее время оценить степень влияния судебной 

практики на законодательный процесс достаточно сложно ввиду отсутствия 
четкой организационной системы взаимодействия органов законодательной и 
судебной ветвей власти в данной сфере, специализированного порядка 
обработки и учета судебной практики для целей законотворчества, а также 
системной деятельности в этом направлении. 

Несмотря на это, детальное изучение вопроса о воздействии 
сложившейся правоприменительной деятельности судов на процесс создания 
нормативных правовых актов свидетельствует о стабильности и постоянстве 
такого явления. При этом способы влияния судебной практики на 
законотворчество разнообразны, но объединяет их общий результат: 
совершенствование правовых норм.  

Определяющая роль в этом процессе в рамках деятельности судов общей 
юрисдикции отведена Верховному Суду Республики Беларусь, при анализе 
деятельности которого можно выделить несколько способов такого 
воздействия. 

Во-первых, деятельность Верховного Суда, направленная на разъяснение 
практики применения законодательства, основывается, прежде всего, на 
результатах обобщения и анализа судебной практики, которые проводятся 
системно, в плановом порядке как непосредственно Верховным Судом, так и 
нижестоящими судами. Ежегодно Верховным Судом в среднем осуществляется 
около 10, а областными, Минским городским и Белорусским военным судами – 
более 30 обобщений судебной практики. 

Эффективно организованные и проведенные мероприятия по обобщению 
и анализу судебной практики позволяют проверять не только правильность 
соблюдения закона при осуществлении правосудия, но и выяснять спорные и 
неясные вопросы, возникающие при рассмотрении судами различных 
категорий уголовных и гражданских дел, а также дел об административных 
правонарушениях. 

Основной смысл проводимой в этом направлении работы заключается в 
выявлении негативных явлений, возникающих в процессе практики 
применения законодательства, и в установлении их первопричин: является ли 
это следствием ошибок, допущенных конкретными правоприменителями, или 
же к негативным результатам привело применение несовершенной 
законодательной базы. 

В результате, на основе собранной в процессе изучения статистической 
информации и фактических данных, составляется итоговый документ 
обобщения – обзор, в котором отражаются рекомендации и предложения о 
возможностях и порядке практической реализации результатов обобщения, а 
также выводы, вытекающие из анализа изученных дел. Иными словами, – 
способы и средства воздействия на существующую судебную практику, 
направленные на ее дальнейшее совершенствование. 

Полученные в ходе изучения и обобщения судебной практики материалы 
выступают в качестве основы не только для выработки рекомендаций по 
практике применения законодательства, мер по устранению выявленных 
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нарушений в деятельности судов, повышения профессионального уровня судей, 
но и в конечном счете служат базой для совершенствования норм 
действующего законодательства. 

Во-вторых, одним из способов влияния судебной практики на правовую 
систему нашего государства является нормотворческая деятельность 
Верховного Суда. В соответствии с Законом Республики Беларусь «О 
нормативных правовых актах в Республике Беларусь» Верховный Суд признан 
нормотворческим органом, а постановления Пленума Верховного Суда – 
нормативными правовыми актами. Кроме того, Законом Республики Беларусь 
«О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь» разъяснениям 
Пленума Верховного Суда придан обязательный характер для судов, иных 
органов и должностных лиц, применяющих закон. 

Только за последние три года Пленум Верховного Суда принял около 
25 постановлений по отдельным категориям уголовных и гражданских дел, а 
также по делам об административных правонарушениях. При этом Пленум ни в 
коем случае не подменял законодателя, а лишь в пределах своей компетенции 
конкретизировал  общие нормы закона, раскрывал и устанавливал однозначное 
понимание оценочных понятий, устранял имеющиеся противоречия и коллизии 
в законодательстве. 

Однако до настоящего времени так и не выработано действенного 
механизма имплементации норм судебной практики в законодательство. В 
связи с этим, на наш взгляд, требуется создание органичной системы 
взаимодействия органов законодательной и судебной ветвей власти, которая 
позволяла бы трансформировать практический опыт судов в соответствующие 
нормативные правовые акты, направленные на совершенствование нашей 
правовой системы. 

В-третьих, важным средством влияния на складывающуюся судебную 
практику следует признать постановления Верховного Суда по конкретным 
делам. Именно Верховный Суд, разрешая наиболее сложные, имеющие 
принципиальное значение дела, непосредственно направляет 
правоприменительную практику нижестоящих судов, так как выносимые им 
судебные акты воспринимаются в качестве образцов, которыми следует 
руководствоваться при разрешении аналогичных дел. 

Более того, сложилась практика опубликования наиболее важных и 
значимых постановлений Верховного Суда в журнале «Судовы веснiк». Они 
общедоступны не только для судей, но и для всех правоприменителей и, 
зачастую, используются ими в своей практической деятельности. 

В этой связи отдельными белорусскими учеными высказывается мнение, 
что остается только подвести правовую базу под фактически сложившееся 
положение дел – официально признать судебную практику Верховного Суда 
Республики Беларусь в форме постановлений по конкретным делам источником 
права3. 

К этой идее, однако, следует относиться с осторожностью. Чрезмерное 
увлечение развитием судебного «прецедентного» права может привести к 
значительному усложнению механизма правового регулирования в целом. 
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Кроме того, правовой прецедент, созданный судебным решением по одному 
делу, далеко не всегда подходит для решения всех внешне аналогичных 
правовых ситуаций. Каждое гражданское или уголовное дело, рассматриваемое 
судом, по-своему индивидуально, что обязательно должно учитываться. 

В-четвертых, рядом российских авторов в положительном плане 
отмечается, что формой непосредственного влияния правоприменительной 
практики на развитие законодательства является возможность Верховного Суда 
Российской Федерации выступать в качестве субъекта законодательной 
инициативы. 

В Республике Беларусь круг субъектов, обладающих правом 
законодательной инициативы, изменялся на протяжении достаточно 
длительного времени. Конституционное закрепление он приобрел только в 
Основном законе (Конституции БССР), принятом 1978 г. Согласно ст. 101 
Конституции 1978 г. право законодательной инициативы в Верховном Совете 
БССР принадлежало и Верховному Суду БССР. Этим правом высшая судебная 
инстанция была наделена и Конституцией 1994 г., вплоть до внесения в нее 
изменений и дополнений в 1996 г., когда по примеру ряда зарубежных 
государств круг субъектов законодательной инициативы был значительно 
сокращен. 

Однако следует отметить, что Верховный Суд Республики Беларусь 
имеет и достаточно эффективно использует право на обращение с 
законодательными предложениями к Президенту Республики Беларусь, в 
Палату представителей Национального собрания и Совет Министров 
Республики Беларусь. 

Примером реализации Верховным Судом этого права может послужить 
его инициатива по совершенствованию Уголовного кодекса Республики 
Беларусь 1999 г., на основе двухлетней практики его применения. 
Необходимость таких изменений была  вызвана возникшей напряженностью в 
деятельности уголовно-исполнительной системы, возрастанием числа 
осужденных и особенно осуждаемых к лишению свободы за нетяжкие 
преступления. 

Предложение Верховного Суда по устранению выявленных проблем 
нашло поддержку у Главы государства, созданная по его решению рабочая 
группа в течение шести месяцев подготовила необходимые законодательные 
предложения, а Национальное собрание, понимая складывающуюся ситуацию, 
оперативно, сразу в двух чтениях, Законом от 22 июля 2003 г. № 227-З приняло 
более двухсот поправок в Общую и Особенную части Уголовного кодекса. 

Применение судами Уголовного закона в его обновленной редакции 
привело к значительному сокращению (с 36,6% в первом полугодии 2003 года 
до 25,8% за 2005 год) судимости к лишению свободы за счет более широкого 
применения альтернативных видов наказания. Назначение более мягкого 
наказания, чем предусмотрено законом за совершение преступления, 
сократилось за этот же период с 26,35% до 1,7%, поскольку суды получили 
реальную возможность назначать справедливое и соразмерное содеянному 
наказание в пределах санкций, установленных УК. 
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В-пятых, одной из стадий законотворческого процесса является 

планирование работы по подготовке законопроектов. В данном контексте также 
прослеживается определенное влияние судебной практики на законодательный 
процесс. 

В соответствии с Правилами подготовки проектов нормативных 
правовых актов, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 
11 августа 2003 г. № 359 «О мерах по совершенствованию нормотворческой 
деятельности»4, Верховный Суд включен в число субъектов, на основании 
предложений которых Национальный центр законопроектной деятельности при 
Президенте Республики Беларусь разрабатывает ежегодный план подготовки 
законопроектов. Верховный Суд при анализе правоприменительной практики 
общих судов, выявляя наиболее спорные и коллизионные вопросы, в случае 
неподведомственности их Пленуму Верховного Суда, вносит соответствующие 
предложения для включения в ежегодный план законопроектной деятельности, 
утверждаемый Президентом Республики Беларусь. В большинстве случаев 
такие предложения находят поддержку и реальное закрепление. 

В-шестых, одна из возможностей влияния Верховного Суда на правовую 
систему Беларуси закреплена в ст. 112 Конституции Республики Беларусь, 
согласно которой, «если при рассмотрении конкретного дела суд придет к 
выводу о несоответствии нормативного акта Конституции, он принимает 
решение в соответствии с Конституцией и ставит в установленном порядке 
вопрос о признании данного нормативного акта неконституционным». 

При этом Верховный Суд входит в число определенных Основным 
законом субъектов, имеющих право на обращение в Конституционный Суд. 
Однако, по нашему мнению, это право является исключительным и должно 
быть использовано в крайне редких случаях. 

Наконец, необходимость обязательного согласования проектов 
нормативных правовых актов с Верховным Судом по вопросам, относящимся к 
его компетенции, до их внесения в Администрацию Президента Республики 
Беларусь можно рассматривать как одну из эффективных форм воздействия 
судебной практики и судебного опыта на качество законодательства. Такая 
норма закреплена в Положении о порядке рассмотрения Президентом 
Республики Беларусь проектов правовых актов, утвержденном Указом 
Президента Республики Беларусь от 23 июня 1998 г. № 3275. 

Однако на практике складывается ситуация, когда круг субъектов, 
которые в соответствии с названным Указом должны представлять в 
Верховный Суд проекты правовых актов на согласование, часто умышленно 
расширяется. 

Норма п. 8 названного Положения однозначна и гласит о том, что 
проекты согласуются с высшим органом судебной власти до внесения их в 
Администрацию Президента, то есть направлять проекты в Верховный Суд на 
согласование могут только государственные органы, уполномоченные вносить 
эти проекты в Администрацию Президента. 

Так, республиканские органы государственного управления, которые в 
силу своего уровня и компетенции не имеют права представлять разработанные 
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ими проекты нормативных правовых актов непосредственно в Администрацию 
Президента, вносят их в Совет Министров, а уже Правительство должно 
представлять такие проекты на согласование в Верховный Суд. Данная позиция 
оправданна и обоснованна с точки зрения соблюдения принципа разделения 
властей, однако далеко не всегда соблюдается. 

Таким образом, в основном все перечисленные способы влияния 
правоприменительной практики на повышение качества законодательства и 
правовую систему Беларуси носят несколько опосредованный характер и могут 
осуществляться Верховным Судом только в тесном взаимодействии с другими 
органами государственной власти. 

Следует отметить, что совершенствование законодательства в любой его 
отрасли – процесс непрерывный. В правоприменительной практике постоянно 
возникают вопросы и проблемы, требующие принятия своевременных и 
правильных решений на законодательном уровне.  

Вместе с тем, данный процесс должен носить обоснованный характер, 
при этом случаи вторжения в действующие кодифицированные 
законодательные акты следует максимально сократить, поскольку стабильность 
законодательства является основным фактором повышения качества 
правосудия. Поэтому изменения как таковые должны иметь исключительный 
характер, когда они очевидны и когда все другие возможности корректировки 
правоприменительной практики, включая постановления Пленума Верховного 
Суда, исчерпаны или не приносят желаемого результата. 

Кроме того, подобные изменения должны быть своевременными. 
Поспешный и поверхностный анализ судебной практики или судебной 
статистики может повлечь серьезные ошибки, а запоздалые решения приводят к 
массовому пересмотру вынесенных судебных решений и увеличивают и без 
того высокую нагрузку в судах общей юрисдикции. Поэтому вносимые в 
законы изменения на основе судебной практики должны быть взвешенными и 
просчитанными с точки зрения системности, структуры и внутреннего 
содержания. 

Все предложения по изменению законодательства на основе судебной 
практики следует моделировать с точки зрения их влияния на общую 
криминогенную ситуацию в стране, строго увязывать с общегосударственными 
задачами и программами по борьбе с преступностью. 

В свою очередь, не очень высокое качество некоторых законов 
общеизвестно и оказывает существенное негативное влияние на суды. Оно 
также сказывается на состоянии единства и законности судебной практики, 
провоцирует рост ошибок и проявлений субъективизма в судебной 
деятельности.  

Другими, на первый взгляд неочевидными, но не менее негативными по 
своему содержанию последствиями являются: увеличение затрат рабочего 
времени на разрешение правовых ситуаций, применение сложных способов 
толкования норм закона и как следствие – увеличение нагрузки на суды всех 
уровней. 
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В этой связи Верховному Суду приходится прибегать как к 

традиционным способам реагирования на эту ситуацию (подготовка обзоров 
судебной практики, принятие постановлений Пленума), так и нетрадиционным 
(письма с разъяснениями по вопросам практики применения конкретных норм 
закона). Это связано, прежде всего, с тем, что периодически возникают 
вопросы, на которые следует реагировать максимально оперативно. В данном 
контексте обосновано мнение Председателя Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации А.А.Иванова, высказанное в марте этого года на 
заседании ученого совета Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, о системе внесения 
поправок в законы в режиме on-line. Причем инициатором такой позиции 
выступил Совет Федерации, чтобы при рассмотрении дел суды высших 
судебных инстанций могли сразу же вносить предложения о 
совершенствовании норм тех или иных законов в том случае, когда эти 
изменения не носят глобального характера. Для быстрого устранения 
соответствующих правовых противоречий понадобится создать некий 
ускоренный механизм продвижения поправок, быстрого рассмотрения их в 
Парламенте. С одной стороны, это повысило бы роль судов, а с другой – 
обеспечило бы быструю реакцию законодателя на возникшие практические 
проблемы. 

К сожалению, ввиду недостаточного уровня информатизации системы 
общих судов говорить сейчас о создании такой системы у нас пока 
преждевременно, но рациональное зерно в этом предложении имеется, и, как 
нам представляется, в будущем следует вернуться к обсуждению этого вопроса, 
но уже с учетом соответствующего опыта российских коллег. При помощи 
современных информационных технологий обеспечить общедоступность 
материалов практики судов общей юрисдикции планируется уже в ближайшее 
время, разместив их на официальном сайте Верховного Суда Республики 
Беларусь. 

Практика применения норм права судом приобретает решающее 
значение, поскольку суд занимает особое и самостоятельное место во всей 
правоприменительной системе. Именно судебная практика является своего 
рода связующим звеном между правотворчеством и правоприменением, и ее 
значение играет определяющую роль в построении цивилизованной и 
высокоразвитой правовой системы. 
                                                
1 Общая теория государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. Т. 2. М.: Зерцало, 1998. С. 343. 
2 Концепция совершенствования законодательства Республики Беларусь: Одобрена Указом Президента 
Республики Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205 // Национальный реестр нормативно-правовых актов 
Республики Беларусь. 
3См.: Петрович К.И. Судебная практика как источник национального права // Вестник Конституционного Суда 
Республики Беларусь. 200   . №  . С.98. 
4 См.: Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. № 92. 1/4856. 
5См.: Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь.1998. № 18. 
Ст. 479. 
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Республики Беларусь 

 
Задачи обобщения судебной практики 
Обобщение судебной практики - это аналитическая и одновременно 

организационная работа, учитывающая специфику деятельности по 
осуществлению правосудия. Обобщая судебную практику, суды изучают 
состояние законности в деятельности судов, эффективность судебного 
разбирательства. 

Обобщение судебной практики дает возможность своевременно 
обнаружить ошибки и упущения в работе, выявить спорные и неясные вопросы, 
обеспечивать единообразное понимание и применение судами материального и 
процессуального законодательства. 

При этом должна преследоваться основная организационная задача 
изучения и обобщения судебной практики - дать оценку уровня судебной 
работы и оказать на нее соответствующее воздействие в интересах улучшения 
судебной деятельности. Эта задача конкретизируется в выборе объекта 
исследования, в качестве которого может быть группа дел определенной 
категории, так и отдельно взятые дела различных категорий. 

Следует отметить, что в отличие от теоретических исследований, 
проводимых в научных целях для получения новых знаний и теоретических 
выводов, изучение и обобщение судебной практики имеет прежде всего 
прикладные задачи. 

 
Организация изучения и обобщения судебной практики 
Обобщению судебной практики как функциональному методу сбора, 

обработки и реализации информации присущи свои особенности. 
Необходимым условием правильной организации работы по изучению и 
обобщению является ее предварительное планирование. 

План выступает как основное организующее начало аналитической 
работы. Первостепенным же требованием, предъявляемым к планированию 
работы по изучению и обобщению судебной практики, является актуальность. 
Иначе говоря, практическая ценность плана во многом зависит от того, 
насколько правильно и своевременно поставлена в нем тема обобщения. 

Темы обобщений должны вытекать из содержания деятельности суда и 
быть актуальными для данного суда. Выбор темы определяется особенностями 
социально-экономической и демографической среды в районе деятельности 
суда, состоянием преступности и судимости, ее количественными и 
качественными характеристиками, повышенным интересом средств массовой 
информации к той или иной категории дел или отдельным вопросам судебной 
деятельности. 
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Тематика обобщений лишь тогда отвечает потребностям судебной 

практики, когда она основана на глубоком предварительном анализе судебной 
статистики. При этом принимаются во внимание такие показатели, как 
распространенность того или иного вида преступления или правонарушения, 
тенденция к росту поступления в суды дел определенной категории, наличие 
ошибок в применении действующего законодательства, расхождения в 
практике толкования законов. 

Анализ динамики судимости, установление категорий дел, занимающих 
наибольший удельный вес в практике данного суда, изучение характера 
судебных ошибок позволяет наиболее объективно определить круг тем, 
подлежащих обобщению. 

Самостоятельной темой изучения и обобщения могут быть отдельные 
стороны судебной деятельности. Такие, например, как практика рассмотрения 
дел в кассационном и надзорном порядке, практика назначения мер наказания, 
выполнение требований процессуального закона при рассмотрении уголовных 
дел и др. 

При выборе тем для обобщения следует учитывать и рекомендации 
Верховного Суда Республики Беларусь, изложенные в постановлениях Пленума 
о систематическом проведении обобщений по тем или иным категориям дел. 

Период, за который обобщается практика (квартал, полугодие, год), 
определяется в зависимости от характера темы, ее актуальности, 
распространенности правонарушений и объема рассмотрения дел. 

Процесс обобщения распадается на три этапа, каждому из которых 
свойственны определенные методические правила. 

Первый или подготовительный этап. На этом этапе должны быть решены 
следующие вопросы: выбор темы и хронологических пределов, в которых 
будет обобщаться судебная практика; составление программы обобщения; 
обработка форм фиксации обобщаемых данных (составление таблиц, анкет). 

Второй этап - изучение дел и фиксация фактических данных, 
характеризующих судебную практику. 

Третий этап - описание, анализ и объяснение собранных данных. 
 
Подготовка к проведению обобщения 
Цели и задачи обобщения и средства их достижения должны быть 

сформулированы в программе обобщения. Программа составляется с учетом 
тематики обобщения. В ней должны содержаться вопросы, позволяющие 
всесторонне изучить практику применения соответствующих правовых норм. 
Во всех случаях, когда по изучаемой теме имеются разъяснения Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь необходимо включать вопросы о 
выполнении судами этих разъяснений. Программа должна также содержать 
вопросы, отвечающие целям изучения, его задачам (по категориям и отдельным 
группам дел). 

Программа составляется на основе глубокого изучения по избранной теме 
действующего законодательства, разъяснений Пленумов Верховного Суда 
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Республики Беларусь и опубликованной судебной практики, публикаций в 
юридической литературе. 

Специально  разработанные программы должны быть подготовлены не 
только при обобщении отдельных категорий уголовных и гражданских дел, и 
дел об административных правонарушениях, но и при изучении кассационной и 
надзорной практики. 

Выбор объема изучения дел определяется на основе анализа 
статистических данных по теме. Изучение дел может быть сплошным или 
выборочным. 

Небольшой массив дел должен быть изучен в полном объеме. 
Выборочное изучение судебной практики следует проводить при наличии 
значительного количества дел. По относительно распространенной категории 
уголовных дел для изучения берется не менее 50-100 дел. 

На основе программы обобщения составляются документы для 
регистрации информации по мере изучения судебной практики. Обычно 
используются табличные способы регистрации. 

Применение таблиц для фиксации результатов изучения дел дает 
возможность сразу получить информацию в компактном виде, ибо таблица 
отражает сведения, характеризующие всю группу дел по определенному 
вопросу. Таблицы удобны для последующего обсчета. Полученные данные 
позволяют проиллюстрировать как правильное применение судами той или 
иной нормы, так и имеющиеся ошибки и недостатки. Особо должны быть 
изложены все случаи неединообразного подхода к решению того или иного 
вопроса применения правовой нормы. 

 
Методика обобщения судебной практики по уголовным делам 
1. Методика изучения и обобщения отдельных категорий уголовных дел 

имеет свои особенности. Однако существует ряд общих положений, 
подлежащих выяснению независимо от характера изучаемой категории дел. 

Анализ судебной практики по уголовным делам связан, прежде всего, с 
выяснением вопросов, относящихся к состоянию преступности и судимости, в 
частности вопроса динамики преступности и судимости. Изучение динамики 
предполагает сравнение сопоставимых показателей за определенный период 
времени. Необходимо не только зафиксировать в определенном порядке 
цифровые данные, но и объяснить наметившиеся тенденции роста либо 
снижения судимости, вскрыть причины происшедших изменений. При этом 
следует учитывать изменения законодательства, судебной практики и иные 
обстоятельства. 

Немаловажный этап обобщения судебной практики - изучение 
контингента лиц, совершающих преступления. В материалах обобщения 
должны найти отражение некоторые социально-демографические данные, 
характеризующие личность обвиняемых (пол, возраст, семейное положение, 
профессия, занимаемая должность, прежняя судимость и др.). 
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В материалах обобщений судебной практики по некоторым категориям 

уголовных дел следует отражать анализ признаков объективной стороны 
преступления: место, время, способ совершения, наступившие последствия. 

Иногда необходимо выделить обстоятельства, характеризующие состав 
преступления с субъективной стороны: форма вины, мотивы, цели. Мотивы и 
цели хотя и в ряде случаев носят факультативный характер, однако выяснение 
их при обобщении необходимо для общей оценки общественной опасности 
содеянного. 

При проведении изучения и обобщения судебной практики по уголовным 
делам необходимо тщательно анализировать правильность применения 
материальных и процессуальных норм, сроки рассмотрения дел, причины их 
нарушения. 

При изучении конкретных дел важно проверить правильность 
квалификации действий обвиняемых, понять, какие трудности возникают у 
судов при применении уголовного закона. При этом необходимо 
руководствоваться постановлениями Пленумов Верховного Суда Республики 
Беларусь, учитывать сложившуюся судебную практику по делам изучаемой 
категории. 

При исследовании вопросов применения уголовно-процессуального 
законодательства необходимо, в частности, обратить внимание на то, как 
обеспечено при рассмотрении дел соблюдение норм УПК, гарантирующих 
права участников судебного разбирательства, полноту, всесторонность и 
объективность исследования доказательств. 

Практику назначения мер наказания по обобщаемой категории дел 
следует анализировать с учетом квалификации преступления по 
соответствующим частям статьи Уголовного кодекса, видам наказания 
(основного и дополнительного) и их срокам. Если изучаются дела по 
нескольким статьям, то анализ назначения мер наказания следует проводить 
вышеназванным способом по каждой статье. 

Весьма важно установить, правильно ли суды выполняли требования 
закона об индивидуализации наказания с учетом личности виновного и тяжести 
содеянного, обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность. 
Следует обращать особое внимание на факты отступления от требований 
закона об индивидуализации  наказания. Рекомендуется выделить и такие 
вопросы, как применение наказания ниже низшего предела, условного 
неприменения наказания, отсрочки исполнения пнаказания, исправительных 
работ, штрафа. 

Анализируя практику назначения наказания в виде лишения свободы, 
рекомендуется вывести соотношение удельного веса осужденных к лишению 
свободы с общим числом осужденных. Представляют интерес выводы о 
практике назначения кратких сроков лишения свободы. 

При изучении судебной практики по делам о преступлениях, 
последствиями которых является причинение материального ущерба, 
обязательно выделение специальной группы вопросов, характеризующих 
возмещение материального вреда. 
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При анализе вопросов, связанных с разрешением гражданских исков о 

возмещении материального и морального вреда, следует обратить внимание на 
правильность разрешения гражданских исков по существу. Следует также 
отразить вопрос об обоснованности передачи решения вопроса о взыскании 
вреда на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. 

Анализ практики рассмотрения конкретных дел включает в себя 
выяснение такого вопроса, как порядок и своевременность обращения 
приговора к исполнению. При изучении необходимо выяснить случаи 
несвоевременного обращения приговора к исполнению, в том числе и в части 
гражданского иска, и установить их причины. 

Особое внимание при обобщении должно быть обращено на анализ 
обоснованности приговоров, качество их составления, полноту и 
мотивированность, а также на качество определений, протоколов судебных 
заседаний и других процессуальных документов. 

Приведенный выше перечень вопросов не является исчерпывающим. В 
зависимости от направленности обобщений могут быть поставлены и иные 
вопросы, возникающие в судебной практике. 

2. Помимо общих вопросов, подлежащих выяснению при изучении и 
обобщении по любой категории уголовных дел, при анализе дел о совершении 
конкретных видов преступлений возникает необходимость дать ответы на 
вопросы, носящие специфический характер. Мы остановимся на особенностях 
обобщения лишь некоторых категорий. 

При изучении судебной практики по делам о преступлениях против 
жизни и здоровья обязательно должны анализироваться данные, 
характеризующие не только обвиняемого, но и потерпевшего, их 
взаимоотношения. Последнее обстоятельство нередко определяет способ 
действия и мотивы совершения преступления и в конечном итоге 
квалификацию деяния. 

При характеристике способа совершения преступления обращается 
внимание на использование виновным орудий и средств совершения 
посягательства. 

По делам о преступлениях против собственности первостепенное 
значение приобретает установление тенденций, происходящих в структуре этих 
преступлений. Специфика этой категории дел определяется также способом 
совершения преступлений. Он имеет значение для разграничения форм и видов 
хищения. Следует отразить и объект посягательства (вид собственности, 
отрасли хозяйства). Выяснив распространенность и характер преступлений, 
следует проанализировать контингент лиц, совершающих хищения. 

При изучении и обобщении судебной практики по делам о хулиганстве 
важно проанализировать соотношение различных видов хулиганства, не 
допускается ли судами расширительное толкование уголовно-наказуемого 
хулиганства, насколько правильно суды отграничивают хулиганство от 
преступлений против личности, правильно ли решаются, в частности, вопросы 
квалификации содеянного по признакам “исключительного цинизма” либо 
“группой лиц”. 
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По делам о преступлениях несовершеннолетних необходимо обратить 

внимание на состояние преступности и судимости среди подростков в районе, 
городе, области. При этом следует провести сравнительный анализ за 
предыдущий период, а также установить, где наиболее распространены 
преступления среди несовершеннолетних. 

При обобщении дел данной категории наряду с другими вопросами 
следует выяснить: характер совершенного преступления; условия жизни и 
воспитания несовершеннолетних правонарушителей и данные об их личности; 
количество преступлений, совершенных в соучастии со взрослыми; как суд 
соблюдает процессуальные особенности рассмотрения дел о преступлениях 
несовершеннолетних, как решались и мотивировались судом вопросы 
назначения наказания. Какова практика назначения иных мер уголовной 
ответственности. 

3. Изучение кассационно-надзорной практики проводится по 
установленным в Уголовно-процессуальном кодексе основаниям отмены и 
изменения приговоров. 

При изучении кассационной и надзорной практики следует выяснить, 
имели ли место ошибки и нарушения закона в деятельности кассационной и 
надзорной инстанций при рассмотрении дел по жалобам и протестам. 

При изучении кассационной практики в числе других вопросов 
необходимо выяснить: объем работы кассационной инстанции, на приговоры 
каких судов больше всего поступает жалоб и протестов и по каким судам 
наблюдается их увеличение по сравнению с соответствующим периодом 
прошлых лет; причины отмены и изменения приговоров и определений, 
характер допускаемых ошибок и нарушений закона при рассмотрении дел по 
первой инстанции, какими судами и кем из судей наиболее часто допускаются 
ошибки и нарушения. 

 
Методика обобщения судебной практики по гражданским делам 
1. Методика изучения и обобщения судебной практики по гражданским 

делам имеет много общего с методикой и приемами аналогичной работы по 
уголовным делам. 

Как правило, обобщениям судебной практики должны предшествовать 
изучение и анализ судебной статистики по гражданским делам и определение 
круга информационного материала, имеющего отношение к изучаемому 
вопросу. 

Выбор темы обобщения осуществляется с учетом состояния качества 
рассмотрения гражданских дел и задачи судов по защите прав, свобод и 
охраняемых законом интересов граждан, а также прав юридических лиц 
независимо от форм собственности, ведомственного подчинения и условий 
хозяйствования. 

При подготовке к обобщению с учетом общих методических 
рекомендаций составляется программа изучения. 
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Поскольку основная цель обобщения состоит в получении качественных 

данных о применении судами закона, объем изученных дел в зависимости от 
категории не может быть менее 50-100 дел. 

В основу изучения и обобщения конкретной категории дел должны быть 
положены данные о количестве дел, структуре, динамике споров и т.д. 
Рекомендуется отметить, увеличилось или уменьшилось поступление дел 
изучаемой категории в суды в сравнении с соответствующими периодами 
прошлых лет, выяснить причину этого. Полезно подсчитать, какой процент 
составляют дела данной категории от общего числа рассмотренных судами 
гражданских дел за соответствующий период. 

Необходимо сопоставить данные о количестве дел, по которым иск 
(жалоба, заявление) удовлетворен, с данными о количестве дел, по которым в 
иске (в удовлетворении жалобы, заявления) отказано. 

Важно обратить внимание на прекращенные дела, оставленные без 
рассмотрения. Необходимо собрать данные, свидетельствующие о характере 
исков; обобщить материал, свидетельствующий о том, к кому и кем 
предъявлялись иски. 

Следует проанализировать, как решались вопросы подведомственности и 
подсудности, правильность возбуждения дел, как велась подготовка дел к 
судебному разбирательству. 

Необходимо также отразить вопросы, относящиеся к соблюдению сроков 
рассмотрения дел, случаи волокиты и их причины. 

При обобщении гражданских дел проверяется соблюдение материального 
и процессуального закона с учетом характерных особенностей, присущих той 
или иной категории гражданских дел. Например, по делам связанным с 
обязательствами их причинения вреда, такими обстоятельствами являются: 
характер споров, причины, способствующие их возникновению, состав сторон 
(истцов и ответчиков отдельно), правильность исчисления размера возмещения 
и др.; по делам  о восстановлении на работе и взыскании заработной платы - 
основания расторжения трудового договора, распространенность 
необоснованных увольнений, привлечение должностных лиц, виновных в 
незаконном увольнении, к материальной ответственность и др. 

Следует, по возможности, выяснить причины вынесения ошибочных 
решений (недостаточное знание материального и процессуального законов, 
неправильное их понимание и применение, неисследованность доказательств и 
т.д.). 

2. Изучение и обобщение кассационной и надзорной практики по 
гражданским делам позволяет выяснить обоснованность принесения протестов, 
дает возможность увидеть недостатки и ошибки нижестоящих судов. 

При изучении кассационной и надзорной практики следует проводить 
анализ судебных ошибок, оснований отмены или изменений судебных 
решений, выяснить, решения какой категории дел обжалуются, отменяются и 
изменяются чаще всего и почему. По данным кассационной и надзорной 
практики важно дать анализ последствий неправильного применения норм 
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материального закона, установить, имели ли место факты неправильного 
толкования закона. 

Обобщение кассационной и надзорной практики может проводиться и с 
целью выяснения, как применяется судами тот или иной законодательный акт 
либо отдельная норма закона, по каким основаниям за определенный 
промежуток времени принесена основная масса кассационных жалоб и 
протестов или протестов в порядке надзора и т.д. 

 
Методика обобщения судебной практики по делам об 

административных правонарушениях 
В целях совершенствования деятельности по рассмотрению 

административных дел судам следует периодически изучать и обобщать 
подведомственные судам дела об административных правонарушениях, 
которые имеют наибольшую актуальность или распространенность в районе, 
городе, области. 

Отдельные категории дел об административных правонарушениях могут 
обобщаться как самостоятельно, так и совместно с соответствующей 
категорией уголовных дел. Например, административные и уголовные дела о 
правонарушениях в сфере экологической безопасности и природной среды. В 
зависимости от  целей и задач, поставленных в программе, могут одновременно 
изучаться дела о различных административных правонарушениях. 

Для достижения правильных и обоснованных выводов следует 
использовать сплошной метод изучения или выборочный путем изучения не 
менее 100 дел. 

При изучении дел об административных правонарушениях важно 
выяснить: насколько судьями своевременно, всесторонне, полно и объективно 
исследуются обстоятельства каждого дела и в точном ли соответствии с 
законодательством они разрешаются; практику наложения административных 
взысканий; обоснованность прекращения дел; как обеспечивается исполнение 
вынесенных по делу постановлений. 

Организация и методика обобщения дел об административных 
правонарушениях, а также формы реализации по итогам изучения должны 
соответствовать основным положениям, изложенным в настоящих 
методических рекомендациях. 

 
Составление итоговых документов 
Собранный в процессе изучения материал и результаты анализа 

имеющихся данных, а также выводы излагаются в итоговом документе 
обобщения - обзоре (справке, если количество изученных дел                              
является незначительным). Структура обзора (справки) в основном должна 
соответствовать вопросам программы обобщения. 

Положения и выводы, содержащиеся в обзоре (справке) следует 
иллюстрировать соответствующими примерами из судебной практики, 
статистическими данными или при необходимости иным информационным 
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материалом (таблицами, наглядно сконцентрированными статистическими 
данными). 

В обзоре (справке) должны быть указаны выявленные случаи 
допущенных судами ошибок при рассмотрении конкретных дел, причины их 
совершения и меры, принятые по их исправлению. 

При изложении фактического материала следует добиваться того, чтобы 
перечисление фактов не преобладало над анализом. 

Итоговый документ завершается формулированием рекомендаций и 
предложений о порядке реализации итогов обобщения, необходимости 
проведения конкретных мероприятий организационного и иного характера по 
устранению выявленных недостатков. 

 
Реализация материалов изучения судебной практики 
Под реализацией материалов изучения и обобщения судебной практики 

следует понимать способы и средства воздействия на существующую судебную 
практику в целях ее дальнейшего совершенствования, соответствия 
требованиям действующего законодательства. 

Реализация итогов изучения и обобщения зависит в значительной мере от 
полномочий суда, проводящего такое изучение, темы изучения, характера 
выводов, конкретных целей обобщения, которые предусматривались при 
организации его проведения. 

Реализация выводов обобщения должна служить, прежде всего, 
средством улучшения работы самого суда, проводящего изучение и обобщение, 
поскольку в необходимых случаях практика может быть скорректирована с 
целью устранения выявленных недостатков и ошибок. 

В качестве  организационных мер по устранению недостатков может 
быть рекомендовано: проведение семинаров по изучению действующего 
законодательства и постановлений Пленумов Верховного Суда Республики 
Беларусь; улучшение профессиональной учебы судей. 

Действенным средством оперативного устранения и предупреждения 
ошибок, выявленных в ходе анализа судебной практики, являются беседы с 
судьями, обсуждение с ними спорных и неясных вопросов. В этих же целях 
рекомендуется проводить занятия с секретарями судебного заседания, другими 
работниками аппарата. 

Одной из форм непосредственного влияния на судебную практику  
является представление к опротестованию незаконных и необоснованных 
приговоров, решений и постановлений из числа изученных дел, пересмотр 
которых входит в компетенцию суда.  

При выявлении серьезных правонарушений в отдельных организациях, 
учреждениях и на предприятиях может быть направлено представление в адрес 
их руководителей или вышестоящих организаций о наличии существенных 
недостатков или нарушении законности в деятельности подведомственных им 
организаций и учреждений. 

Описываемые в представлении факты и обстоятельства должны 
соответствовать изученным при обобщении материалам. Выводы 
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представления аргументируются цифровыми данными, подкрепляются 
примерами. 

Особое значение имеют помещаемые в заключительной части 
представления предложения суда по устранению выявленных недостатков. 
Именно наличием этих предложений представление суда как юридический акт 
отличается от информационного сообщения. 

Деятельность областных, Минского городского, Белорусского военного 
судов неразрывно связана с задачей оказания помощи районным (городским), 
межгарнизонным военным судам в правильном применении ими 
законодательства. 

В итоговых документах, составляемых по результатам изучения и 
обобщения судебной практики в указанных судах, помимо вопросов 
применения норм материального права, соблюдения процессуальных норм при 
разбирательстве уголовных и гражданских дел должны анализироваться 
основания отмены и изменения приговоров и решений, глубоко вскрываться и 
подробно разъясняться причины допускаемых судами ошибок. 

Выводы таких обобщений рекомендуется обсуждать на совещаниях и 
семинарах судей, доводятся до сведения всех судов путем направления обзоров, 
информационных писем и т.п. 

Если в результате обобщения возникает необходимость в разъяснении 
спорных и неясных вопросов, они ставятся перед Верховным Судом 
Республики Беларусь. 

Одной из форм реализации материалов обобщения судебной практики, 
проводимых Верховным Судом, является вынесение их на обсуждение 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь для принятия 
соответствующих постановлений, разъясняющих применение норм 
действующего законодательства. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СУДОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИЗУЧЕНИЯ И ОБОБЩЕНИЯ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Бобцов А.В. 
Помощник Председателя 
Верховного Суда  
Республики Беларусь 

 
Конституционное закрепление принципа разделения властей обусловило 

становление и развитие независимой судебной ветви власти в Республике 
Беларусь. С учетом политических, социально-экономических и правовых 
изменений, произошедших в обществе после провозглашения Беларусью 
суверенитета, потребовалось проведение осмысленного и системного 
реформирования судебной системы. 

Конечная цель любого судебного реформирования – сделать суд правым, 
скорым и справедливым. Однако освоение и практическое применение нового 



 21 
законодательства, переход судов на современный состязательный процесс, 
ежегодный рост напряженности судейского труда потребовал поиска 
современных методов совершенствования его организации.  

В последнее десятилетие XX века информационно-коммуникационные 
технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие 
общества. Их воздействие касается государственных структур и институтов 
гражданского общества, экономической и социальной сфер, науки и 
образования, культуры и образа жизни людей.1 Международный опыт 
экономического и социального развития свидетельствует, что современные 
информационные технологии и системы телекоммуникаций являются важными 
составляющими в процессе достижения экономического и социального 
прогресса. 

В этой связи в республике активизировалась деятельность, направленная 
на выполнение широкого комплекса работ, ориентированных на развитие и 
применение информационных и коммуникационных технологий в различных 
сферах деятельности общества, в том числе при осуществлении правосудия. 

В 2002 г. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
№ 1819 утверждена Государственная программа информатизации Республики 
Беларусь на 2003 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года («Электронная 
Беларусь»)2, основной целью которой является формирование единого 
информационного пространства как один из этапов перехода к 
информационному обществу. 

О важности роли информатизации в нашем государстве свидетельствует 
и то, что Президентом Республики Беларусь 22 сентября 2005 г. подписан 
Декрет «О парке высоких технологий»3, в соответствии с которым для создания 
парка высоких технологий определен специальный правовой режим, 
финансовые средства и другие ресурсы. 

Определенные шаги по пути внедрения современных информационных 
технологий сделаны и в общих судах. С целью обеспечения судей актуальной 
правовой информацией используется эталонный банк данных правовой 
информации, который уже доступен практически всем судьям республики. В 
большинстве судов с использованием компьютерной техники изготавливаются 
выносимые судебные постановления, в связи с этим удалось повысить качество 
судебных документов. 

Информатизация судебной деятельности в определенной степени 
отражается и на эффективности ее организации, о чем позитивно 
свидетельствует комплекс показателей оперативности и качества 
национального правосудия за истекшее пятилетие. Так, если в 2001 г. от общего 
количества постановленных приговоров в кассационном и надзорном порядке 
по республике было отменено 1,4%, то в 2005 – 0,7%. Несмотря на 
существенный рост количества обращений граждан за защитой своих прав и 
интересов в гражданско-правовом порядке (районными (городскими) судами 
окончено рассмотрением в 2001 г. – 158216, в 2005 г. – 206459 дел), число 
измененных и отмененных в кассационном и надзорном порядке решений 
сократилось с 1,2% до 0,6%. 
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Значительное внимание уделяется информатизации Верховного Суда. 

Уже сегодня разработано техническое задание на такую систему, созданы 
макетные образцы ряда автоматизированных рабочих мест. Отдельные рабочие 
места уже сданы в опытную эксплуатацию, разработано программное 
обеспечение Интернет-сайта Верховного Суда, а также проведен ряд иных 
необходимых для создания информационной системы работ. На базе 
Верховного Суда предполагается создание программного комплекса, в котором 
будут учтены особенности функционирования более 40 специализированных 
автоматизированных рабочих мест судей и работников всех структурных 
подразделений Верховного Суда. 

В процессе работы над этой системой особое внимание предполагается 
уделить информатизации, изучению и обобщению практики применения 
нижестоящими судами законодательства. 

Представляется логичным первоначально осуществить информатизацию 
Верховного Суда и судов второй инстанции, поскольку специфика их 
деятельности включает в себя рассмотрение всего круга судебных вопросов, в 
том числе и относящихся к компетенции судов первой инстанции, что в 
дальнейшем позволит максимально оптимизировать работу по созданию 
программных комплексов для нижестоящих судов. 

Сегодня уже очевидно, что совершенствование практики применения 
национального законодательства связано с развитием информационно-
коммуникационных технологий, их эффективным использованием в правовой 
сфере. Обеспечение надлежащей информатизации судов, расширение области 
применения информационных технологий в судебной деятельности, создание 
на этой базе современных и надежных программных комплексов и систем 
являются перспективными направлениями, которые в дальнейшем отразятся на 
совершенствовании деятельности по осуществлению правосудия. 

Потребность в информационном взаимодействии вышестоящих судов с 
нижестоящими, оперативном реагировании на изменения в национальном 
законодательстве, совершенствовании систем судебной статистики и анализа 
обусловила необходимость информатизации системы общих судов.  

Возрастающий в последние годы интерес к судебной практике, в том 
числе и как к источнику права, породил множество дискуссий ученых и 
практиков. Конечно, пока еще рано говорить о всеобщем признании прецедента 
источником права, но решения вышестоящих судов по конкретным делам 
выступают в качестве одной из форм направления судебной практики 
нижестоящих судов. Речь идет всего лишь о небольшой части судебных 
решений, причем на тех участках правового регулирования, где имеются 
«явные пятна». 

Для устранения таких «белых пятен» и проводится целенаправленная 
работа по изучению и обобщению судебной практики, выводы и результаты 
которой получают свою последующую реализацию в постановлениях Пленума 
Верховного Суда, извлечения обзоров публикуются в журнале «Судовы 
веснiк», на их основе даются конкретные рекомендации судьям нижестоящих 
судов о возможностях разрешения сложных, неоднозначных положений закона. 
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В национальном праве объективно складывается ситуация, когда по 

сравнению с предшествующими периодами в нем неизмеримо возрастает роль 
судебной практики, и в итоге – в своей практической деятельности юристы 
руководствуются не только законодательством, но и судебной практикой. При 
этом поступают многочисленные просьбы профессиональных юристов, как 
ученых, так и практиков, сделать общедоступной практику применения судами 
законодательства  при помощи глобальной сети Интернет. 

В настоящее же время реализация работы по обобщению судебной 
практики осуществляется посредством истребования дел из нижестоящих 
судов, их анализ за определенный период с учетом имеющихся в судебной 
практике неясных и спорных вопросов. При этом изучается практика 
применения аналогичных норм права за рубежом, взгляды и позиции ученых. В 
результате их изучения, фиксации фактических данных полученные материалы 
анализируются, подводятся итоги изучения дел, формулируются выводы и 
предложения. 

В этой связи деятельность по обобщению судебной практики условно 
можно разделить на две составляющие: техническую (поиск и подбор 
необходимой информации) и аналитическую (изучение и анализ полученных 
материалов). Аналитическая работа выполняется специалистами высочайшей 
квалификации специального структурного подразделения Верховного Суда -  
управления обобщения судебной практики, судьями Верховного Суда и 
членами научно-консультативного Совета при Верховном Суде из числа 
видных ученых-юристов. Их задача - создать программный продукт. Заменить 
или упростить их деятельность, на наш взгляд, не представляется возможным. 
Что же касается технической стороны работы по изучению и обобщению 
судебной практики, то информатизация поиска и подбора требующейся 
информации (обзоров обобщений судебной практики и судебных 
постановлений Верховного, областных Минского городского, Белорусского 
военного судов, зарубежной практики применения законодательства, 
специальных работ ученых), то ее следует совершенствовать в плане создания 
банка данных. 

Информатизация данной области судебной деятельности может 
значительно повысить эффективность организации изучения 
правоприменительной практики судов республики, усовершенствовать 
связанных с ней ряд технических процедур, предоставить возможность 
быстрого и объективного анализа допускаемых ошибок, повысить качество 
анализа полученных данных. 

Основной сутью данного проекта является ее всеобъемлющий масштаб, 
поскольку предполагается ею охватить всю судебную практику государства, а 
следовательно, и всю судебную систему. В таком виде  реализация этого 
проекта потребует включения в процесс информатизации всех без исключения 
судей и технических работников судов. 

Наиболее общие основы построения и функционирования системы сбора, 
анализа и обобщения судебных решений судов общей юрисдикции можно 
сформулировать следующим образом: 
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- в областных, Минском городском, Белорусском военном и во всех 

районных  (городских) судах необходимо построить единообразные 
(типовые) локальные информационные системы; 

- на республиканском уровне необходимо определить 
централизованное место сбора, хранения и обобщения судебной 
информации (судебных решений); 

- обеспечить информационное взаимодействие региональных судов с 
центральным местом сбора правовой информации. 

Прежде всего, система должна обеспечивать сбор первичной информации 
в максимальном объёме. Это означает, что все судебные решения, вступившие 
в законную силу, должны быть доступны специалистам Верховного Суда для 
изучения и анализа. 

Система должна содержать как актуальную, так и архивную 
информацию. Судебное решение по делу должно быть доступно с момента 
вступления его в законную силу, а по истечении, как представляется, 
предусмотренного процессуальным законом срока на его обжалование – 
заноситься в архив. 

В программе следует предусмотреть комплексную систему поиска по 
различным реквизитам, от даты поступления до фамилий сторон и лиц, 
участвовавших в деле. Кроме того, пользователю необходимо предоставить 
несколько возможных вариантов поиска по способу интерпретации системой 
введенной поисковой информации – от простых слов до многосложных 
словосочетаний и предложений. 

Представляется, что рассматриваемая подсистема может повысить 
эффективность деятельности по осуществлению правосудия как за счет 
автоматизации технических, рутинных операций, так и за счет ускоренного 
реагирования вышестоящих судов на ошибочную практику применения 
нижестоящими судами норм законодательства.  

Ее использование будет способствовать повышению оперативности сбора 
судебных документов, обеспечит быстрый доступ судей и сотрудников 
аппарата судов к большому объему информации о судебной практике, повысит 
степень полноты и достоверности информации. 

К сожалению, следует обратить внимание на то, что к настоящему 
времени фундаментальных научных исследований в сфере  разработки и 
создания современных методологий и методик сбора, обобщения и анализа 
практики применения судами законодательства с использованием современных 
информационных технологий пока не проводилось. Однако полагаю, что 
данная проблематика является достаточно актуальной для проведения глубоких 
и всесторонних исследовательских работ как на научном, так и на 
практическом уровнях. 
                                                
1 Василевич Г.А. Белорусский путь развития: правовое обеспечение информационных технологий // Проблемы 
управления. 2006.  № 1, 2006. С. 12; 
2 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. № 3. 5/11734. 
3 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2005. № 154. 1/6811. 
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В соответствии со ст. 2 Конституции Республики Беларусь «человек, его 

права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью». 
Указанный конституционный приоритет определяет основы государственной 
политики укрепления законности и правопорядка, оптимизации 
государственно-правовой сферы в целях построения правового государства. 
Это достигается активной правотворческой политикой, повышением 
эффективности применения нормативных правовых актов. 

В теории права принято считать, что уголовная политика государства, 
включающая в качестве ее основных направлений определение принципов 
правового воздействия на преступность и регулирование практики применения 
законодательства, реализуется как в правотворческой, так и в 
правоприменительной деятельности государственных и, прежде всего, при 
осуществлении правосудия. 

Осуществляемые в Республике Беларусь социально-экономические 
преобразования оказывают влияние на определение стратегии и тактики 
воздействия на преступность. При этом задача предупреждения преступлений, 
а также повышения эффективности правовых мер борьбы с преступностью 
неразрывно связана с дальнейшим совершенствованием уголовного закона и 
практики применения судами наказания и других мер уголовной 
ответственности.  

В Республике Беларусь в настоящее время предпринимаются активные 
меры по дальнейшему совершенствованию законодательства. При этом 
законодатель с учетом международного опыта ориентируется не только на 
дальнейшую либерализацию национальной уголовной политики, но и на 
рационализацию законодательства (и в целом — уголовной политики) в 
соответствии с криминологическими реалиями и данными, полученными в 
результате обобщения судебной практики.  

Республика Беларусь присоединилась к ряду международных конвенций 
об уголовной ответственности за преступления, признаваемые международным 
правом опасными преступлениями, что поставило ряд вопросов в области 
совершенствования национального законодательства. Так, ратифицировав 
Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и 
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дополняющий ее Палермский Протокол о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (далее – 
Протокол), Республика Беларусь взяла на себя обязательство привести свое 
законодательство в соответствие с общепризнанными принципами 
международного права. В целях осуществления более эффективных мер по 
предупреждению торговли людьми Президентом Республики Беларусь 9 марта 
2005 г. был издан Декрет № 3 «О некоторых мерах по противодействию 
торговле людьми», а Парламентом 4 мая 2005 г. принят Закон Республики 
Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы 
Республики Беларусь по вопросам усиления ответственности за торговлю 
людьми и иные, связанные с ней правонарушения»1.  

Названными нормативными актами существенно изменено 
законодательное определение торговли людьми и усилены санкции за 
совершение этого и смежных с ним преступлений. В соответствии с новой 
редакцией ст. 181 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) 
торговля людьми определена как «купля-продажа человека или совершение 
иных сделок в отношении его, а равно совершенные в целях эксплуатации 
вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека». 
Норма ст. 187 УК, устанавливавшей ответственность за вербовку людей для 
эксплуатации, трансформировалась в норму с новыми названием и 
содержанием: «незаконные действия, направленные на трудоустройство 
граждан за границей». В УК введена и новая ст. 1711, предусматривающая 
ответственность за вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к 
продолжению занятия проституцией. 

Указанные нормы УК в новой редакции в целом соответствуют 
общепризнанным принципам международного права. Однако при этом следует 
отметить некоторую терминологическую несогласованность национального и 
международного законодательства, использующих различные неоднозначно 
понимаемые в теории права и в практике деятельности правоохранительных 
органов термины, входящие в нормативное определение торговли людьми. Речь 
идет о таких терминах, как «купля-продажа человека», «совершение иных 
сделок», «передача», «получение», «укрывательство». Такие действия как 
«передача» или «получение», могут трактоваться, как наступление результата 
какой-либо сделки. Именно это подразумевается в нормах международного 
права и уголовном законодательстве некоторых государств Европы. В 
подпункте «а» ст. 3 Протокола указывается на передачу и получение человека, 
но нет указания на куплю-продажу или совершение иных сделок. В ст. 1271 УК 
РФ, например, говорится о купле-продаже, передаче, получении человека, но 
нет указания на совершение иных сделок. 

Требует пояснения и термин «укрывательство», названный в качестве 
альтернативного действия в составе торговли людьми. В ст. 405 УК под 
укрывательством, как преступлением против правосудия, понимается заранее 
не обещанное укрывательство лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое 
преступление, либо орудий и средств совершения этого преступления, следов 
преступления или предметов, добытых преступным путем. В таком случае 
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укрывательство является лишь формой прикосновенности к преступлению, а не 
соучастием в нем. В составе торговли людьми укрывательство может быть 
самостоятельным преступным действием, если оно совершено в целях 
эксплуатации человека. Однако принудительное укрывательство человека (его 
удержание в целях эксплуатации) охватывается составами других преступлений 
против личной свободы человека – похищения человека (ст. 182 УК), 
незаконного лишения свободы (ст. 183 УК), незаконного помещения в 
психиатрическую больницу (ст. 184 УК). 

Особо необходимо отметить, что исследователи и эксперты в области 
международного уголовного права придерживаются точки зрения о том, что 
торговля людьми должна быть определена как действие, сопряженное с 
обманом или принуждением любого рода. В подпункте «а» ст. 3 Протокола 
понятие «торговля людьми» обусловлено исчерпывающим перечнем способов 
совершения этого преступления, ограничивающих свободу волеизъявления 
человека: применение силы или угрозы ее применения, иные формы 
принуждения, обман, злоупотребление доверием, использование уязвимого 
положения потерпевшего. Исключение в этом вопросе предусмотрено для 
несовершеннолетних лиц. Согласно положениям подпункта «с» ст. 3 Протокола 
вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для 
целей эксплуатации считается «торговлей людьми» даже в том случае, если эти 
действия не связаны с применением каких либо средств воздействия, указанных 
в подпункте «а» ст. 3 Протокола. 

В определении же основного состава торговли людьми (ч. 1 ст. 181 УК 
Беларуси, часть 1 ст. 1271 УК РФ) эти способы не называются, однако с 
определенным изменением введены в квалифицирующие обстоятельства 
указанных статей УК Беларуси и РФ. Теоретически можно предположить, что в 
рамках основного состава торговли людьми могут быть использованы любые 
иные способы, однако с учетом специфики данного преступления при наличии 
цели эксплуатации это, по мнению ряда ученых и практических работников, 
маловероятно. В судебной практике к ответственности при такой конструкции 
состава фактически будут привлекаться лица за квалифицированный состав 
торговли людьми, предусматривающий весьма высокий предел лишения 
свободы. Поскольку степень участия того или иного лица в торговле людьми 
может быть абсолютно различной, отсутствие в санкции ст. 181 УК 
альтернативных лишению свободы видов наказаний за совершение действий, 
образующих неквалифицированный состав торговли людьми, не в полной мере 
соответствует принципу индивидуализации уголовной ответственности, в 
соответствии с которым наказание должно назначаться с учетом характера и 
степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения 
и личности виновного (ст. 62 УК).  

В плане сравнительного анализа следует обратить внимание на санкцию 
ч. 1 ст. 1271 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет. При этом указанная статья УК РФ дополнена важным 
примечанием о том, что «лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное 
частью первой или пунктом «а» части второй настоящей статьи, добровольно 
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освободившее потерпевшего и способствовавшее раскрытию совершенного 
преступления, освобождается от уголовной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного состава преступления». Стимулирующая роль 
подобных норм уголовного законодательства высоко оценивается в теории 
уголовного права и практическими работниками правоохранительных органов. 

В плане квалификации по ст. 181 УК в правоприменительной практике 
возникает проблемный вопрос и об отграничении торговли людьми от 
некоторых смежных преступлений2. Прежде всего, это касается такого вида 
действий, являющегося формой торговли людьми, как вербовка людей в целях 
эксплуатации. В связи с этим необходим глубокий юридический анализ всех 
объективных и субъективных признаков составов преступлений, связанных с 
торговлей людьми, а также практики применения новых положений закона с 
тем, чтобы провести отграничение, например, вербовки от сводничества (ст. 
171), от вовлечения в занятие проституцией либо принуждения к продолжению 
занятия проституцией (ст. 1711) и от незаконных действий, направленных на 
трудоустройство граждан за границей (ст. 187). В настоящее время судебной 
практикой выявлены и другие проблемные вопросы применения указанных 
норм законодательства, которые «требуют обсуждения и выработки единых 
подходов их разрешения»3. 

Анализ международного и национального законодательства, 
направленного на противодействие торговле людьми, а также практики его 
применения, свидетельствует о необходимости дальнейшей теоретической 
разработки с целью нормативного уточнения, а также судебного разъяснения 
некоторых важных терминов, использованных при законодательном 
определении сложного комплексного понятия (и одновременно – состава 
тяжкого преступления) — «торговли людьми». 

Следует подчеркнуть, что проблема соотношения международного и 
национального уголовного законодательства имеет особую актуальность в 
связи с постоянным увеличением числа международных актов, содержащих 
нормы уголовно-правового характера. Республика Беларусь, выполняя взятые 
на себя международные обязательства, последовательно включает в УК или 
корректирует уже существующие во внутреннем праве нормы об 
ответственности за преступления, предусмотренные международными 
документами (например, нормы об отмывании «грязных» денег4, о торговле 
людьми, незаконном обороте оружия5 и др.). Решая вопросы имплементации 
норм международного уголовного права в национальное законодательство, 
следует тщательно уяснять, есть ли необходимость в такой имплементации, 
существуют ли для этого правовые, экономические и иные возможности и 
каковы будут последствия с точки зрения соблюдения требований Конституции 
государства — сохранения суверенитета страны и обеспечения прав и свобод 
граждан.  

Принципиальным является положение ч. 3 ст. 1 УК, в соответствии  с 
которым «Уголовный кодекс Республики Беларусь основывается на 
Конституции Республики Беларусь и общепризнанных принципах и нормах 
международного права». При этом анализ международного уголовного 
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законодательства, на наш взгляд, не должен ограничиваться только нормами 
материального уголовного права. Необходим комплексный анализ всей 
системы международной уголовной юстиции, включая нормы уголовно-
процессуального законодательства, положения, определяющие международное 
судоустройство и уголовно-исполнительное производство.  

Адекватное понимание современного международного уголовного права 
требует широкого подхода к данной проблеме, включающего системный анализ 
права как совокупности всех его элементов, в том числе — лингвистических 
особенностей, практики применения норм права, и др. Так, ратификация 
Республикой Беларусь Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 
поставила ряд вопросов в области совершенствования национального 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 
предусматривающего ответственность за коррупционные преступления. В 
связи с этим в настоящее время в плане реализации положений указанной 
конвенции идет активная работа над проектами законов «О борьбе с 
коррупцией» и «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы Республики Беларусь по вопросам усиления 
ответственности за преступления, связанные с коррупцией», в которых 
максимально учитываются особенности действующего национального 
законодательства и практики его применения. 

Широкое и последовательное использование научных рекомендаций в 
сфере борьбы с преступностью — одно из актуальных направлений 
правотворчества. Обеспечение научной экспертизы предполагает, чтобы в 
процессе подготовки изменений и дополнений в законодательство 
криминального цикла и смежных с ним отраслей участвовали специалисты 
различного профиля. Без комплексного межотраслевого подхода к 
формулированию нормативных актов, затрагивающих смежные отрасли права, 
в настоящее время невозможно добиться существенного прогресса в области 
повышения качества нормотворчества и практики применения норм права. Как 
справедливо заметил А.М.Абрамович, «принимаемые законы и другие 
нормативно-правовые акты должны быть системными, однозначными в 
толковании, логичными, доступными для правоприменителя, а также должны 
отличаться четкостью и полнотой излагаемого материала, стремлением к 
минимизации отсылочных норм и пр.»6. 

Изучение международной и национальной практики борьбы с 
преступностью показывает, что усиления элементов предупредительного 
воздействия на преступность можно добиться как за счет расширения 
конструктивных признаков наказания и увеличения его видов, так и 
посредством создания в рамках уголовной ответственности альтернативных 
наказанию мер воздействия. Фактически законному, обоснованному и 
справедливому назначению наказания и иных мер уголовно-правового 
воздействия должна быть подчинена вся уголовно-правовая система. 

В этой связи в Республике Беларусь в целях дальнейшего 
совершенствования системы мер ответственности, например, разработаны и 
уже приняты в первом чтении законопроекты «О внесении изменений и 
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дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-
исполнительный кодексы Республики Беларусь по вопросам 
совершенствования порядка исполнения наказаний и иных мер уголовной 
ответственности» и «О внесении дополнений и изменений в Уголовный, 
Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях», в соответствии с которыми обоснованно 
планируется существенное расширение сферы применения ограничения 
свободы и других видов наказания, не связанных с лишением свободы. Для 
контроля за местонахождением осужденных к ограничению свободы и за их 
поведением предполагается применять, в частности, и оправдавшие себя 
методы электронного наблюдения, внедренные в практику ряда зарубежных 
стран. Дальнейшему совершенствованию планируется подвергнуть также 
форму исполнения лишения свободы и систему мест отбывания данного вида 
наказания с учетом более индивидуального подхода к контингенту осужденных 
лиц.  

В ряде норм указанных законопроектов исключены криминологически не 
обоснованные ограничения по применению некоторых видов наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденного от общества. Так, планируется более 
широкое применение в судебной практике исправительных и общественных 
работ, эффективно практикуемых во многих странах мира. В условиях развития 
рыночных отношений важную роль в борьбе с преступлениями различных 
категорий, прежде всего корыстной направленности, призваны сыграть штраф, 
лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, конфискация имущества. Последний вид 
наказания вполне оправдан и может сыграть важную роль в борьбе с 
организованной преступностью, имеющей значительные имущественные 
ресурсы. Следует отметить, что в международной судебной практике 
потенциал санкций уголовного законодательства имущественного характера 
используется весьма широко. 

Современные подходы к определению задач уголовно-правового 
воздействия на преступность, сущности и целям наказания позволяют шире 
охватить круг важнейших факторов, подлежащих учету при определении 
правовых последствий совершения преступления. В теории права в настоящее 
время в их число включаются как интересы общества и государства, так и 
самого потерпевшего. В связи с этим личные качества преступника, 
проявленные не только при совершении им преступления, но и после него, 
влияют не только на определение виновному наказания, но и на решение иных 
важных вопросов (в том числе – на освобождение его от уголовной 
ответственности). Это обстоятельство учтено в одном из недавно принятых и 
вступивших в силу законов7. 

Анализ международной и национальной практики применения наказаний 
свидетельствует о достаточно высоком исправительном потенциале наказаний, 
не связанных с лишением свободы, и эффективности их применения. Если 
судить об эффективности указанных наказаний по стандартному 
криминологическому показателю — рецидиву, то меры наказания, не 
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связанные с лишением свободы, оказываются в целом более эффективными, 
чем содержание под стражей8.  К подобным выводам приходит и большинство 
зарубежных исследователей9. Однако сокращение назначения наказаний, 
связанных с изоляцией осужденного от общества (особенно в отношении 
несовершеннолетних), происходит в судебной практике весьма медленно, 
недостаточно используется и институт пробации. Причины такой ситуации, как 
справедливо считает А.В.Барков, кроются как в недостатках уголовного и 
уголовно-исполнительного законодательства, так и в сложившейся практике 
назначения наказания10. 

Важно подчеркнуть, что в целях совершенствования нормотворческой 
деятельности и повышения качества указанных законопроектов их доработка 
ко второму чтению основывается на показателях судебной практики 
назначения наказания, на учете основных тенденций развития современной 
преступности, а также на использовании научно обоснованного прогноза, 
составляемого учеными и практическими работниками. При этом ставится 
задача, чтобы нормы законодательства обладали не только принудительным 
зарядом для исправления осужденных, но и в максимальной степени 
способствовали предупреждению новых преступлений. Повышение 
неотвратимости юридической ответственности является одним из важнейших 
условий борьбы с правонарушениями. Уже аксиомой в среде ученых и 
практических работников стало известное утверждение о том, что главным в 
борьбе с преступностью является не столько строгость наказания (или иной 
формы уголовно-правового воздействия), сколько его фактическое применение 
ко всем преступникам, максимально возможная раскрываемость преступлений 
и, как следствие, сокращение латентной преступности. Одним из средств, 
способствующих решению указанной задачи, является принятие 9 января 2006 
г. Закона Республики Беларусь «О единой государственной системе 
регистрации и учета правонарушений»11. 

Актуальным вопросом уголовного, уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного права является развитие в законодательстве 
системы мер реагирования на общественно опасное поведение как посредством 
соответствующих видов наказания, так и иных принудительных мер (мер 
безопасности, а иногда и так называемых восстановительных мер)12. Требует 
научного осмысления тенденция развития современного уголовного 
законодательства в направлении дополнения собственно правовых элементов 
уголовного закона, таких как наказание, элементами экономическими и 
уголовно-политическими. Важность теоретического анализа и 
соответствующего законодательного закрепления мер, используемых наряду с 
наказанием, обусловлена расширением круга этих мер и насущной 
необходимостью их дальнейшего комплексного совершенствования.  

Следует заметить, что идея восстановительного правосудия, имеющая в 
виду реформирование в указанном направлении норм материального и 
процессуального права, получила закрепление и в международно-правовых 
актах13. 
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Одним из вариантов решения данного вопроса в плане национального 

нормотворчества могло бы быть создание в структуре Общей части УК новой 
главы «Иные меры» наряду с существующими главами (главы 15 и 16) о 
принудительных мерах безопасности и лечения, а также наказании и мерах 
воспитательного характера, назначаемых несовершеннолетним лицам. Помимо 
положений о конфискации имущества, приобретенного преступным путем и 
(или) доходов от такого имущества либо их эквивалента, в эту главу могли бы 
войти положения о реституции, а также о специализированном фонде 
возмещения вреда жертвам преступлений, в который направлялись бы средства, 
полученные в результате указанной конфискации или добровольного 
возмещения причиненного ущерба виновными лицами. Как правовая мера 
воздействия такая конфискация могла бы применяться и при отсутствии 
обвинительного приговора, например, в случаях прекращения уголовного дела 
по нереабилитирующим обстоятельствам14. 

Современные общественные отношения, динамично развиваясь, 
привносят в нашу жизнь новые явления и связи, которые способны значительно 
повлиять на традиционные подходы и научные взгляды. Это касается и 
совершенствования законодательства криминального цикла. Предложения о 
совершенствовании содержания и структуры УК (а также УПК) соответствуют 
принципам и задачам белорусского законодательства и предоставляют 
возможность в будущем эффективнее решать вопросы не только 
нормотворчества, но и правоприменения. 

Одним из важных вопросов науки и практики применения закона 
является вопрос о правовой природе и пределах судейского усмотрения. Не 
вызывает сомнения его важность в деле индивидуализации уголовной 
ответственности за конкретные преступления. Вот почему законодатель 
оставляет окончательное решение вопроса о мере уголовной ответственности 
правоприменителю, вырабатывая лишь общее правило, от которого 
отступление запрещено. Формулируя альтернативно-определенные санкции к 
статьям Особенной части УК, законодатель не фиксирует абсолютно 
определенных границ наказания, а предоставляет суду возможность 
определения правонарушителю меры ответственности с учетом конкретных 
обстоятельств дела в рамках санкции статьи. Кроме того, в строго 
ограниченных законодателем случаях судейское усмотрение может решить 
вопрос о возможности освобождения от уголовной ответственности. 

Однако альтернативность и вариантность мер ответственности за 
совершение ряда преступлений наряду с положительными моментами (в плане 
реализации принципов индивидуализации и справедливости) имеют и 
отрицательную сторону, если они слишком велики. В таких случаях роль судьи 
практически абсолютизируется и судейское усмотрение может превратиться в 
произвол. В связи с этим нельзя не согласиться с В.Н.Кудрявцевым в том, что 
«некоторая формализация судебного усмотрения самим законодателем привела 
бы к большей стабильности судебной практики, укреплению законности, более 
полной реализации принципа справедливости»15. 
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 Научная организация сокращения преступности в нашей стране требует 

углубленной теоретической разработки всех вопросов, относящихся к 
предупредительной деятельности. С учетом важности этих вопросов, 
дорабатывается с учетом замечаний и предложений всех заинтересованных 
органов и организаций проект Закона Республики Беларусь «Об основах 
деятельности по профилактике преступлений». Вопросы полноты правового 
регулирования данной сферы отношений, согласованности норм проекта с 
действующим законодательством, вопросы экономической экспертизы 
являются важнейшими для разработчиков этого важного законопроекта. При 
этом следует подчеркнуть, что условием эффективности законотворчества 
является изучение практики применения законодательства16. 

Осуществление правотворчества в системе постоянно изменяющихся 
общественных отношений требует перспективно-прогностической оценки 
действующего законодательства и практики его применения, выявления 
проблем и пробелов в правовом регулировании. Рациональная уголовно-
правовая политика предполагает совершенствование законопроектной 
деятельности с учетом не только главных показателей современной 
преступности, но и учета основных тенденций ее развития, использования 
отечественного опыта совершенствования и оптимизации системы наказаний, а 
также научно обоснованного прогноза, составляемого криминологами и 
практическими работниками правоохранительных органов. При этом требует 
постоянного к себе внимания один из проблемных вопросов правотворчества и 
правоприменения — нестабильность норм уголовного законодательства. В 
качестве примера можно привести многократное изменение в течение пяти лет 
санкций статей 174 и 214 УК, эффективность применения которых в судебной 
практике вызывает сомнения. 

Вместе с тем, оценивая пятилетний опыт применения УК Беларуси, 
следует согласиться с А.В.Барковым в том, что действующий уголовный кодекс 
является надежным фундаментом уголовно-правовой политики государства, 
соответствует современным представлениям о путях и методах сдерживания 
преступности, обладает потенциалом для дальнейшего совершенствования, 
однако требует неспешной, тщательной корректировки, обеспечивающей 
разумную стабильность этого важнейшего закона17. 
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Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. (далее – УК), равно как 
и УК РФ 1996 г., в  отличие от УК 1960 г. закрепил единый правовой стандарт 
понимания соучастия и форм его выражения, имеющих квалифицирующее 
значение в статьях Особенной части УК. Уголовная ответственность за 
совершение конкретного преступления группой лиц (с предварительным 
сговором или без предварительного сговора) либо организованной группой, 
предусмотренная соответствующими  статьями  Особенной части УК, сегодня 
ограничивается  рамками содержания и требованиями института соучастия.  

Конечно, объективно возможно групповое преступление и вне соучастия 
(например, совершение преступления  вместе с лицами, которые не могут быть 
привлечены к уголовной ответственности  вследствие недостижения 
необходимого возраста или невменяемости, либо совершение преступления 
вместе с лицами, которые совершали преступное деяние по неосторожности 
или невиновно)1.  Однако указанные групповые способы сопричинения 
(совместного совершения)  преступного деяния не  образуют соучастия и в 
соответствии с системными и содержательными изменениями уголовного 
закона ныне  не могут квалифицироваться как совершение преступления 
группой лиц по соответствующим статьям Особенной части УК. 

В дореформенный период судебная практика исходила из того, что 
понятием группы при совершении преступления охватывались как группы, 
образующие, так не образующие соучастие в преступлении. Такая трактовка 
группы закреплялась в многочисленных постановлениях Пленума Верховного 
Суда СССР, а в последующем – в постановлениях Пленума Верхового Суда 
Республики Беларусь и заключалась в хорошо известной фразе: независимо, что 
другие участники преступления не подлежали уголовной ответственности 
вследствие недостижения возраста или невменяемости.  Хотя уголовно-
правовая доктрина всегда отождествляла преступную группу с соучастием2, тем 
не менее, судебную практику нельзя было упрекнуть в несоблюдении 
требований уголовного закона (УК Республики Беларусь 1960 г.) при 
квалификации преступления как совершенного группой, которая не могла 
рассматриваться как соучастие в преступлении. Определение института 
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соучастия в УК 1960 г. (ст. 17) ограничивалось формулировкой понятия 
соучастия и видов соучастников. Такие правовые формы проявления соучастия 
как группа или организованная группа в рамках законодательного оформления 
(закрепления) института соучастия даже не упоминались. О группе 
(совершении преступления группой лиц)  говорилось в статьях Особенной 
части УК как о квалифицирующем признаке при совершении ряда 
преступлений. В системно-правовом отношении  групповое совершение 
преступления не было увязано  с институтом соучастия и его формами, что и 
позволяло достаточно широко трактовать понятие группы, включая в нее и 
объективно групповые формы исполнения преступления, которые не являются 
соучастием. 

Определение соучастия, которое дается ныне в ст. 16 УК, является 
универсальным, охватывает все обязательные объективные и субъективные 
признаки, предусмотренные как нормами Общей части, так и  Особенной части 
УК, необходимые для любой разновидности (формы) совместной преступной 
деятельности виновных, независимо от того, выступает ли соответствующая 
форма (разновидность) соучастия в качестве конститутивного или 
квалифицирующего признака состава конкретного преступления, 
предусмотренного соответствующими статьями Особенной части УК. 

Так, признак множественности субъектов при соучастии означает, что в 
преступлении, совершаемом в соучастии, участвуют два или более лица, 
подлежащие уголовной ответственности, т. е. достигшие соответствующего 
возраста и находящиеся в состоянии вменяемости (уменьшенной вменяемости) 
во время совершения преступного деяния. Соучастие в любой форме может 
состояться только при наличии надлежащих субъектов преступления, т. е. 
способных в соответствии с законом нести уголовную ответственность за 
содеянное преступление. 

С объективной стороны соучастие, как правило, осуществляется путем 
действий. Соучастие путем бездействия возможно, если таковое бездействие 
осуществляется на основе предварительного соглашения, достигнутого до 
начала преступления или в период его осуществления вплоть до  юридически 
значимого окончания преступления. 

Соучастие в абсолютном большинстве случаев совершается с прямым 
умыслом на совершение общего для всех преступления. Это положение следует 
признать абсолютным для действий организатора, подстрекателя и 
исполнителя. Косвенный умысел при соучастии допустим для действий 
пособника и при соисполнительстве при условии совершения умышленных 
преступлений с материальным составом. 

Если фактический исполнитель преступления признан невменяемым или 
не достигшим возраста уголовной ответственности, о чем другие соучастники 
не знали, то они должны нести ответственность за покушение на совершение 
преступления в соучастии (напр., подстрекатель по ст. 14 и ч. 5 ст. 16 и 
соответствующей статье Особенной части УК).  

Умышленный характер действий соучастников предполагает, что 
соучастие возможно только при совершении умышленных преступлений, о чем 
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оговорено в ч. 1 ст. 16 УК. Если преступный результат был причинен, хотя и 
совместными, но неосторожными действиями двух или нескольких лиц, то 
каждое из них несет ответственность как за индивидуально совершенное 
преступление по неосторожности. 

 Новеллой УК 1999 г. является и то, что объективные и субъективные 
признаки совместного участия нескольких лиц в совершении преступного 
деяния (преступных деяний) определены в качестве особой разновидности 
преступного деяния, являющегося объективным основанием уголовной 
ответственности (п. 4 ст. 10 УК); 

В соответствии с этим правовым положением, совершение в соучастии 
преступного деяния является составляющим (дополнительным) признаком 
преступного деяния как основания уголовной ответственности и должно быть 
отражено в квалификации (в обвинении) в соответствии с нормами Общей и 
Особенной частей УК. В квалификации должен быть отражен (независимо от 
формы соучастия) факт совершения преступления в соучастии. Так, если 
соответствующий признак совершения преступления в соучастии (напр., 
группой или организованной группой) не  отражен в статьях Особенной части 
УК в качестве конститутивного или квалифицирующего, то ссылка на 
соответствующие статьи Общей части обязательна. 

Исполнителем преступления, совершенного в соучастии (ч. 3 ст. 16), 
признается лицо, которое непосредственно совершает преступное деяние, 
составляющее (образующее) объективную сторону преступления, 
предусмотренную диспозицией статьи Особенной части УК. При соучастии 
исполнитель посредством совершения действий, образующих объективную 
сторону преступления, причинно связывает действия других соучастников с 
наступившим преступным результатом и тем самым реализует общее 
преступное намерение всех соучастников. 

Слова "непосредственное совершение преступления" означают, что лицо 
единолично и в полном объеме выполняет действия, составляющие 
объективную сторону преступления, описанную в статье Особенной части УК. 

Слова "непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с 
другими лицами" имеет в виду случаи, когда в качестве исполнителей одного 
преступления выступает два или более лица (соисполнительство). При этом 
предполагается, что для признания соисполнительства достаточно, чтобы 
каждый из соисполнителей в той или иной мере хотя бы частично выполнил 
действия, образующие или выражающие объективную сторону совершенного 
преступления. 

Решение вопроса о том, какие действия применительно к совершенному 
преступлению являются исполнительскими, зависит от описания в законе 
признаков объективной стороны преступления. В каждом случае вопрос о том, 
исполнительскими или пособническими были действия конкретного 
соучастника, должен определяться предельно четко. Так, если при совершении 
квартирной кражи один из соучастников остался на лестничной площадке для 
обеспечения тайности (безопасности) другого сообщника, который проник в 
квартиру и вынес из нее изъятое имущество, то действия первого также 
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являются исполнительскими (он обеспечивал тайность изъятия как объективное 
выражение кражи). Вместе с тем выполнение аналогичных по характеру 
действий при разбойном проникновении в квартиру является всего лишь 
пособничеством в разбое. Это чрезвычайно важно учитывать при разрешении 
вопроса о наличии или отсутствии признака совершения преступления группой 
(ст. 17). 

Организатором преступления (ч. 4 ст. 16) признается: 
– лицо, организовавшее совершение преступления либо создавшее 

организованную преступную группу или преступную организацию; 
– лицо, руководившее совершением преступления или 

организованной преступной группой либо преступной организацией. 
Следует всегда учитывать, что деятельность организатора и при 

организации совершения конкретного преступления или руководстве его 
совершением (при сложном соучастии и при соисполнительстве) внешне может 
выражаться (и часто выражается) в действиях подстрекательского и даже 
пособнического характера. Подобные действия будут всегда организаторскими 
(предоставление орудий и средств совершения преступления, создание 
благоприятных условий, склонение других лиц к совершению преступления), 
если они носят системно-координирующий характер по отношению к другим 
соучастникам (или исполнителю), а не ограничиваются конкретными 
пособническими или подстрекательскими действиями. 

Действия организатора по организации преступления или по созданию 
организованной преступной группы или преступной организации 
осуществляются соответственно на этапе подготовки к совершению 
преступления или создания преступного формирования. 

Руководство совершением конкретного преступления или 
организованной преступной группой либо преступной организацией (в том 
числе ее структурными подразделениями) осуществляется, соответственно, во 
время совершения преступления или в процессе занятия преступной 
деятельностью указанными преступными формированиями. Как правило, лица, 
создавшие соответствующие преступные формирования, впоследствии 
становятся их руководителями. Однако руководство созданными преступными 
формированиями может осуществляться и со стороны других членов. На 
основе расширения преступной деятельности (особенно в рамках преступной 
организации) возникает необходимость руководства определенными 
направлениями (организация преступной деятельности, обеспечение 
безопасности преступной деятельности, легализация преступных доходов, 
координация преступной деятельности и т. д.). Естественно, что количество 
руководителей (организаторов) преступной организации не может 
ограничиваться. 

Однако в тех случаях, когда организационная деятельность по созданию 
соответствующего преступного формирования образует самостоятельный 
состав преступления (ст. 285 и 286), то действия организатора по созданию 
преступной организации квалифицируются как оконченное преступление 
(ст. 285), а аналогичные действия по созданию банды – как покушение на 
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совершение бандитизма (ст. 286). Такая квалификация предопределяется 
особенностями конструкции объективной стороны указанных преступлений. 

Квалификация действий организатора (руководителя) зависит от формы 
соучастия, а также от того, предусмотрена ли организационная деятельность в 
качестве конститутивного или квалифицирующего признака соответствующего 
состава преступления, предусмотренного Особенной частью УК. 

При соучастии с разделением ролей и при соисполнительстве (ст. 17) 
действия организатора квалифицируются по статье Особенной части УК, 
устанавливающей ответственность за совершенное преступление со ссылкой на 
ч. 4 ст. 16. 

Действия руководителя (организатора) организованной преступной 
группы квалифицируются по статье Особенной части, предусматривающей 
ответственность за совершенное преступление, со ссылкой на ст. 18 и ч. 4 ст. 
16, если соответствующая норма Особенной части не предусматривает 
деятельность организатора в качестве конститутивного признака состава, а 
организованную группу в качестве квалифицирующего признака. Ссылка на ст. 
18 и ч. 4 ст. 16 в соответствии с требованиями п. 4 ст. 10 означает, что лицо 
обвиняется в совершении преступления организованной группой в качестве ее 
организатора. Хотя все участники организованной группы признаются 
исполнителями (в том числе и сам организатор-руководитель) ссылка при 
квалификации на ч. 4 ст. 16 необходима, чтобы отразить в обвинении, что 
данное лицо является не просто исполнителем преступления в составе 
организованной группы, а ее организатором (руководителем). Отсутствие такой 
ссылки исключает возможность назначения организатору (руководителю) 
наказания в соответствии с правилами ч. 2 ст. 66. 

Если совершение конкретного преступления организованной группой 
предусмотрено в качестве конститутивного или квалифицирующего признака 
преступления в статье Особенной части УК, то ссылка при квалификации 
действий организатора на ст. 18 не требуется. Однако ссылка на ч. 4 ст. 16 
необходима. 

В том случае, если совершение преступления организованной группой 
или преступной организацией, а равно создание таких преступных организаций 
(или руководство ими) являются признаками объективной стороны 
соответствующих преступлений (напр., создание преступной организации или 
руководство преступной организацией – ч. 1 ст. 285; создание банды или 
руководство бандой – ст. 286), идентификационная квалификация действий 
организатора полностью охватывается указанными статьями, и дополнительной 
ссылки на нормы Общей части не требуется. 

Подстрекатель (ч.5 ст.16) – это инициативно-интеллектуальный 
соучастник преступления, не принимающий непосредственного участия в его 
совершении, но путем психического или физического воздействия на 
исполнителя склоняет его к совершению преступления. 

Способы склонения к совершению преступления могут быть самими 
различными: уговор, внушение, подкуп, обман, приказ, угроза, физическое 
насилие и т. д. Важно, чтобы подстрекатель, воздействуя на сознание и волю 
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исполнителя и склоняя его к совершению преступления, не парализовал 
свободу воли исполнителя или не поставил его в состояние крайней 
необходимости. В противном случае сам подстрекатель и будет признан 
исполнителем такого преступления. 

Подстрекательство следует отличать от иных форм склонения к 
преступной деятельности путем призывов к совершению преступлений, 
образующих в ряде случаев объективную сторону конкретных преступлений 
(ст. 123 и 361). Подстрекательство всегда обращено к конкретно определенному 
лицу (лицам) и направлено на склонение к совершению индивидуально-
определенного преступления. 

Действия подстрекателя, не принимавшего непосредственного участия в 
совершении преступления, квалифицируются со ссылкой на ч. 5 ст. 16. 

Пособник (ч. 6 ст. 16) – это лицо, которое не участвует непосредственно 
в совершении действий, образующих объективную сторону совершенного 
преступления, но на этапе подготовки к преступлению либо в процессе его 
совершения (вплоть до окончания преступления) оказывает помощь 
исполнителю путем создания благоприятных (физических или 
интеллектуально-волевых) условий для совершения преступления. 

Пособничество может выполняться как путем действий (чаще всего), так 
и путем бездействия, когда лицо в силу своего служебного положения должно 
было воспрепятствовать совершению другим лицом преступления, но в целях 
содействия преступлению не делает этого (напр., сторож на проходной, 
обнаружив в транспортном средстве похищаемое имущество, не задерживает 
автомашину, а пропускает ее). 

Принято различать физическое и интеллектуальное пособничество.  
К физическому пособничеству в соответствии с перечнем 

пособнических действий, указанных в ч. 6 ст. 16, следует отнести:  
–  предоставление исполнителю на стадии подготовки к 

преступлению или в процессе его исполнения орудий и средств совершения 
преступления;  

–  устранение в ходе подготовки или во время исполнения 
преступления препятствий к его совершению;  

–  оказание на указанных стадиях иной физической помощи 
исполнителю в совершении преступления (предоставление преступнику, 
направляющемуся к месту совершения преступления, ночлега, пищи, одежды, 
транспортного средства, хранение орудий и средств совершения преступления 
и т. д.). 

К интеллектуальным формам пособничества относятся:  
–  содействие исполнителю в период подготовки к совершению 

преступления или в процессе его совершения советами или указаниями либо 
предоставлением информации; 

–  оказание иной интеллектуальной помощи в период подготовки или 
в процессе совершения преступления. 

Следует учитывать, что содействие преступлению советами или 
указаниями есть ничто иное, как очевидно заинтересованное разъяснение 
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исполнителю (или его наставление), каким образом лучше, удачнее, 
эффективнее, безопаснее совершить желаемое преступление.  

Предоставление информации как форма пособнических действий схожа 
с дачей советов и указаний, но все-таки представляет (выражает) передачу 
нужной и важной для преступника (исполнителя) информации без очевидной 
заинтересованности к факту совершаемого преступления. Это один из тех 
случаев, когда пособничество возможно с косвенным умыслом.  

Оказание иной интеллектуальной помощи исполнителю в совершении 
преступления может выражаться в различного рода сеансах психологической 
помощи исполнителю в целях его адаптации к роли исполнителя преступного 
замысла. Психологический тренинг может осуществляться как на собственных 
психологических методах внушения и воздействия, так и на иных (напр., 
религиозных). 

Особой разновидностью интеллектуального пособничества, 
оказываемого на стадии подготовки к совершению преступления, является: 
заранее данное обещание скрыть преступника, орудие или средства совершения 
преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным 
путем; заранее данное обещание приобрести предметы, добытые преступным 
путем; заранее данное обещание сбыть предметы, добытые преступным путем. 
Именно в силу того, что укрывательство, приобретение, сбыт были обещаны 
заранее и превращает этот вид прикосновенности в пособничество. При этом 
последующее исполнение или неисполнение заранее данного обещания не 
влияет на правовую оценку уже состоявшегося пособничества. 

Перечень пособнических действий по форме "заранее данного обещания 
совершить соответствующие действия" является исчерпывающим. В этой связи 
не могут рассматриваться в качестве пособничества систематические факты 
приобретения предметов, добытых преступным путем, если приобретатель 
заранее не обещал совершить такие действия. Системность такого поведения, 
которая якобы и укрепляет решимость исполнителя совершить преступление, о 
чем сознает и лицо, приобретавшее предметы, добытые преступным путем, не 
может быть признана достаточным основанием для признания таких действий 
пособничеством не по формуле "заранее данного обещания", не по формуле 
"оказания иной интеллектуальной помощи". Пособнические действия 
физического или интеллектуального характера должны быть объективно 
конкретны, совершаться в период подготовки или исполнения преступления, в 
совершении которого обвиняется данное лицо, и предусмотрены УК в качестве 
пособнических действий. Возможно, исполнитель в силу неоднократного 
приобретения у него имущества, приобретенного преступным путем, и 
рассчитывает, что и в очередной раз его не подведет этот "покупатель", а 
последний догадывается, что тем самым создает у исполнителя надежду и на 
очередное приобретение предметов, добытых преступным путем. Но это всего 
лишь психологическая конструкция, которая не предусмотрена уголовным 
законом объективно в качестве состава осуществления пособнических 
действий. 
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Содействие преступлению другого лица по неосторожности не образует 

пособничества (соучастия), но может рассматриваться в качестве 
самостоятельного преступления (напр., ст. 298). 

Действие пособника, не принимавшего участия в исполнении 
преступления, квалифицируется по статье Особенной части УК, 
предусматривающей ответственность за данное преступление, со ссылкой на ч. 
6 ст. 16. 

Ответственность соучастников преступления индивидуальна, несмотря 
на единое основание их ответственности. Как и лица, индивидуально 
совершившие преступление, соучастники отвечают за виновно совершенное 
ими совместно преступное деяние, предусмотренное Особенной частью УК. 
Вместе с тем в квалификации (обвинении) должен быть отражен объективно и 
субъективно факт совершения данного преступления в соучастии (форма 
соучастия и роль соучастника) посредством ссылки на соответствующую норму 
Общей части. Разумеется, такая ссылка требуется, если диспозиция статьи 
Особенной части УК, по которой квалифицируется совершенное в соучастии 
преступление, не отражает факт совершения преступления в соучастии (напр., 
факт совершения данного преступления группой или организованной группой). 

Поскольку основные (базовые) составы преступления, предусмотренные 
Особенной частью УК, описывают объективную сторону соответствующих 
преступлений применительно к индивидуально действующему исполнителю, то 
при сложном соучастии (соучастии с разделением ролей) действия 
индивидуально исполнившего преступление исполнителя квалифицируется 
только по соответствующей статье Особенной части УК. Действия других 
соучастников (организатор, подстрекатель, пособник) – со ссылкой на ст. 16. 

Соучастники несут ответственность в соответствии с их общим 
преступным замыслом за совершение совместного преступления, которое в 
конечном итоге реализуется в действиях исполнителя. Естественно, что в 
процессе исполнения преступления исполнитель в силу различных причин 
может выйти за рамки оговоренного соучастниками преступления (по 
характеру причиненных последствий или способу действий совершить более 
тяжкое или менее тяжкое преступление, чем то, которое оговаривалось другими 
соучастниками и без согласования с ними). В этом случае имеет место эксцесс 
исполнителя, при котором последний отвечает только за совершенное им 
преступление. Другие соучастники будут нести ответственность за то 
преступление, относительно которого была договоренность. В случае 
совершения исполнителем более тяжкого преступления - за соучастие в 
оконченном преступлении, совершение которого они желали. Если эксцесс 
исполнителя выразился в совершении менее тяжкого преступления, другие 
соучастники должны отвечать за покушение на совершение оговоренного 
преступления в соучастии. Например, если исполнитель совершил кражу, хотя 
оговаривалось совершение грабежа, то действия других соучастников 
квалифицируются по ст. 14 и ст. 206 со ссылкой на ст. 16 УК. 

В соответствии с ч. 8 ст. 16 неудавшееся соучастие со стороны 
организатора, подстрекателя и пособника квалифицируется как приготовление 
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к преступлению. Неудавшееся соучастие – это несостоявшееся соучастие, 
когда, несмотря на предпринятые со стороны организатора, подстрекателя и 
пособника действия, исполнитель объективно не состоялся, т. е. фактически не 
состоялось соучастие. Организуемое или склоняемое к совершению 
преступления лицо отказалось участвовать в преступлении либо согласилось и 
получило даже от пособника совет или орудие совершения преступления, но в 
последствии отказалось от его совершения до начала собственных 
приготовительных действий. 

Неудавшееся (несостоявшееся) соучастие вследствие отсутствия 
объективированного исполнителя не является соучастием и поэтому 
квалифицируется только в соответствии с правилами о стадиях совершения 
преступления (как приготовление к его совершению). 

Следует отличать неудавшееся соучастие от случаев, когда действия 
исполнителя прерываются на стадии приготовления или покушения на 
совершение преступления по его собственной воле (добровольный отказ или 
деятельное раскаяние) или по обстоятельствам, не зависящим от воли 
исполнителя. В данном случае соучастие состоялось, поскольку действия 
исполнителя уже были объективно выражены и  направлены на совершение 
преступления, но не были доведены до конца по указанным выше 
обстоятельствам. Действия организатора, подстрекателя и пособника в этих 
случаях должны квалифицироваться как соучастие с учетом стадии 
осуществления исполнителем задуманного преступления, т. е. как 
приготовление или покушение на совершение преступления в соучастии. 

При соучастии с разделением ролей на стороне каждого из соучастников 
могут быть различные квалифицирующие (отягчающие) признаки. Хорошо 
известно, например,     что соучастники при совершении преступлений могут 
руководствоваться различными мотивами и целями.  

Если применительно к составу совершенного преступления 
соответствующие мотивы и цели не являются квалифицирующими признаками, 
то вопрос об их вменении не имеет какого-либо значения, если не считать их 
влияние на назначение наказания индивидуально каждому соучастнику. 
Однако, если на стороне одного из соучастников находится обстоятельство, 
имеющее квалифицирующее (отягчающее) значение, то возникает вопрос о 
том, должно ли это обстоятельство вменяться в ответственность другим 
соучастникам преступления: если да, то при каких условиях и в каких случаях. 

При решении данного вопроса следует учитывать характер 
квалифицирующих обстоятельств: являются ли они обстоятельствами 
объективного характера (способ совершения преступления, тяжесть 
последствий, использование при совершении преступления служебного 
положения или условий общественного бедствия и т.п.) или субъективного 
характера (мотив и цель совершения преступления, повторность, наличие 
судимости).  

В свою очередь квалифицирующие обстоятельства субъективного 
характера следует подразделять на обстоятельства, носящие исключительно 
личностный характер, которые отражают только более высокую степень 
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опасности лица (повторность, наличие судимости), и обстоятельства, носящие 
субъективно-объективированный характер, т. е. предопределяющие и более 
высокий уровень опасности самого преступного деяния (мотив и цель). 

Что касается квалифицирующих обстоятельств исключительно 
личностного характера, то они вменяются в ответственность при соучастии 
только тем соучастникам, на стороне которых они находятся, независимо от 
сознания их наличия другими соучастниками совместно совершаемого 
преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства объективного характера всегда 
непосредственно реализуются в действиях исполнителя (соисполнителей). 
Поэтому указанные обстоятельства вменяются в ответственность другим 
соучастникам (организатору, подстрекателю, пособнику), если их наличие при 
совершении исполнителем преступления охватывалось умыслом этих 
соучастников. 

Вопрос о вменении квалифицирующих обстоятельств субъективного 
характера, предопределяющих более высокую степень опасности преступного 
деяния (мотив и цель), зависит от следующих условий:  

–  на стороне исполнителя или других соучастников находится 
данное квалифицирующее обстоятельство;  

–  является ли данное квалифицирующее обстоятельство 
субъективного характера единственным при совершении данного преступления 
в соучастии или на стороне соучастников были и другие квалифицирующие 
обстоятельства такого  характера. Так, подстрекатель склонял исполнителя к 
убийству из корыстных побуждений, а исполнитель, зная о мотивах 
подстрекателя, совершил убийство из мести за служебную деятельность, а 
пособник, зная об истинных мотивах и подстрекателя и исполнителя, 
согласился оказать содействие исполнителю из мести за нанесенное ему 
потерпевшим оскорбление. Мотив пособника является нейтральным. 

Правила вменения в этих случаях следующие:  
–  если квалифицирующее обстоятельство, относящееся к мотиву или 

цели, находится на стороне исполнителя, а у других соучастников нет 
аналогичных по характеру квалифицирующих обстоятельств, то им вменяется в 
ответственность квалифицирующее обстоятельство, находящееся на стороне 
исполнителя, если они знали о его наличии; 

–  если на стороне исполнителя и других соучастников имеются 
разные, но аналогичные по характеру квалифицирующие обстоятельства, то в 
ответственность каждому соучастнику вменяется только то обстоятельство (тот 
квалифицирующий мотив или цель), которым данный соучастник 
руководствовался при совершении преступления; 

–  если на стороне исполнителя и подстрекателя имеются разные 
квалифицирующие обстоятельства субъективного характера, а пособник 
действовал по нейтральному мотиву, то последнему вменяется в 
ответственность квалифицирующее обстоятельство, находящееся на стороне 
исполнителя, а не на стороне подстрекателя. Это обусловлено акцессорной 
природой соучастия; 
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–  если исполнитель совершил преступление по мотиву (цели), 

который не имеет квалифицирующего значения, а другие соучастники 
соучаствовали в преступлении по разным мотивам (целям), но имеющим 
квалифицирующее значение, то в ответственность исполнителю вменяется 
одновременно все квалифицирующие признаки, находящиеся на стороне 
других соучастников. Квалифицирующие обстоятельства субъективного 
характера, находящиеся на стороне одного из соучастников, не вменяются в 
ответственность другим соучастникам, если такое же обстоятельство не 
находилось и на стороне исполнителя. 

Часть 9 ст. 16 имеет важное системное значение для института соучастия 
в целом. Наряду с соучастием с разделением ролей в ней дается перечисление и 
иных форм соучастия: совершение преступления группой, организованной 
группой соучастников, преступной организацией. Указывая на то, что 
перечисленные формы выражения множественности субъектов при совершении 
преступлений являются соучастием, а сами субъекты соучастниками, 
уголовный закон исключает всякую иную трактовку группового совершения 
преступления, как только в рамках института соучастия. 

Совершение преступления группой или организованной группой либо 
преступной организацией является квалифицирующим обстоятельством в 
случаях, предусмотренных статьями Особенной части УК, а в остальных 
выступает как отягчающее обстоятельство при назначении наказания (п. 11 
ст. 64) при условии их вменения в ответственность в соответствии с 
требованиями п. 4 ст. 10. 

 
Совершение преступления группой 
 
В ст. 17 дается определение простейшей групповой формы соучастия, 

когда соучастники соучаствуют в преступлении в качестве его соисполнителей. 
Такое соисполнительство получило в законе наименование "совершение 
преступления группой". 

По степени объективного и субъективного взаимодействия соучастников 
данная форма соучастия отличается от соучастия с разделением ролей только 
по характеру выполняемых соучастниками действий в совместно совершаемом 
преступлении. На этом основании соисполнительство и относится к так 
называемым простейшим формам соучастия, в отличие от организованной 
преступной группы (ст. 18), при которой субъективные формы взаимодействия 
превалируют по отношению к объективным. 

Для наличия группы (соисполнительства) требуется установить факт 
соучастия в преступлении в качестве соисполнителей со стороны хотя бы двух 
соучастников. Лица, содействующие совершению соисполнителями 
преступления, несут ответственность за организацию, подстрекательство или 
пособничество в совершении преступления группой. 

Таким образом, понятие группы как формы соучастия всецело связано с 
фактом соисполнительства, по крайней мере, двух соучастников в совершении 
совместного преступления. 
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Если соучастники в полном объеме непосредственно реализуют 

объективную сторону совершаемого преступления, то вопрос об 
идентификации их как соисполнителей данного преступления не возникает 
(так, с целью совершения кражи преступники тайно проникают в квартиру и 
осуществляют изъятие похищаемого имущества, или с целью убийства наносят 
потерпевшему телесные повреждения). 

Следует учитывать, что в случаях, когда объективная сторона 
преступления описана с акцентом на последствия (убийство, причинение 
телесных повреждений и т.п.), любые действия, совместно совершаемые 
несколькими лицами с умыслом на причинение соответствующих последствий, 
независимо от того, действием которого из указанных лиц фактически было 
причинено желаемое преступное последствие, образуют соисполнительство. 

Если объективная сторона описана в законе с акцентом на 
характеристику деяния (напр., кража, грабеж, мошенничество и т. д.), то 
соисполнительство предполагает совершение соответствующих по характеру 
действий, образующих объективную сторону соответствующих преступлений. 

Соисполнительство (группа) в совместно совершаемом преступлении  не 
исключается и в том случае, если в процессе непосредственного осуществления 
задуманного преступления имеет место техническое распределение функций по 
совершению действий, образующих или составляющих либо выражающих 
объективную сторону данного преступления. 

Это возможно не только в сложных по объективной стороне 
преступлениях (напр., разбой, изнасилование), но и в преступлениях, где 
преступное деяние для его идентификации в качестве определенного вида 
преступления должно отвечать определенным субъективно-объективным 
свойствам. Так, при хищении путем кражи таким признаком деяния является 
тайность изъятия имущества. Поэтому соисполнителем кражи является 
соучастник, который не проникал в помещение и не изымал имущество, а 
только обеспечивал тайность изъятия другим соучастником; соисполнителем 
грабежа является тот соучастник, который удерживал собственника или 
владельца имущества с целью не позволить ему воспрепятствовать изъятию 
имущества другим соучастником грабежа. 

Для наличия группы требуется установление факта соисполнительства в 
совершении конкретного преступления со стороны не менее двух его 
соучастников. Участие же конкретных соучастников в совершении 
преступления в качестве соисполнителей должно быть подтверждено фактом 
совершения ими исполнительских действий, т. е. действий (или их какой-то 
части), которые выражают объективную сторону совершенного преступления с 
учетом конструкции и описания объективной стороны данного преступления в 
статье Особенной части УК. 

Совершение соучастниками даже действий, которые внешне и 
совпадают с действиями, составляющими объективную сторону преступления, 
но объективно еще не выражают ее, не являются исполнительскими. Так, 
применение насилия или угроза насилием с целью удержания потерпевшей для 
того, чтобы препроводить ее к месту изнасилования другим лицом, еще не 



 47 
являются по характеру исполнительскими действиями применительно к 
изнасилованию. Такие действия являются пособническими. Насилие является 
выражением объективной стороны данного преступления, если оно 
непосредственно направлено на преодоление сопротивления потерпевшей для 
совершения с ней полового акта. 

В связи с этим, обратим внимание, что соисполнительство в 
изнасиловании путем использования беспомощного состояния потерпевшей 
имеет место только в том случае, если действия соучастников были 
согласованы, и каждый из них совершил с потерпевшей половой акт, чего не 
требуется при групповом изнасиловании с применением насилия для 
преодоления сопротивления потерпевшей. Таким образом, совершение 
преступления группой возможно только на основе фактического соисполнения 
с учетом конструкции состава объективной стороны соответствующего 
преступления. 

Групповое совершение преступления возможно и в преступлениях, 
требующих специального субъекта (исполнителя). 

В тех случаях, когда оба соучастника отвечают признакам специального 
субъекта и непосредственно совершают соответствующее преступление (напр., 
получение взятки по предварительному сговору группой должностных лиц – ч. 
2 ст. 430, или два военнослужащих совместно дезертируют - покидают военную 
часть с целью уклонения от военной службы), вопрос о наличии группы 
очевиден. 

Сложнее обстоит вопрос о возможности соисполнительства в таких 
преступлениях с лицом, не обладающим признаками специального субъекта. 
По общему правилу соисполнительство в преступлении, требующем 
специального субъекта, в таком составе соучастников невозможно, и действия 
лица, не обладающего признаками специального субъекта, должны 
квалифицироваться как организация, подстрекательство или пособничество в 
совершении данного преступления со ссылкой на ст. 16. 

Однако из общего правила допустимы исключения, и они также связаны 
с особенностями конструкции объективной стороны некоторых преступлений, 
требующих специального субъекта при единоличном их совершении.  

Дело в том, что для некоторых преступлений требование об их 
совершении только специальными субъектами обусловлено не всей 
совокупностью действий, образующих объективную сторону этих 
преступлений, а только некоторыми из них составляющих его объективную 
сторону. Так, при изнасиловании путем применения насилия необходимость 
специального субъекта обусловлена специальным требованием к субъекту, 
совершающему половой акт. При хищении имущества путем присвоения или 
растраты – особым отношением субъекта к факту обладания (ведения) тем 
имуществом, которое похищается. При таком хищении, как правило, нет 
выраженного акта завладения этим имуществом, а момент хищения 
констатируется при фактическом обращении (присвоении) для себя или других 
лиц этого имущества с корыстной целью. Но в любом случае хищение 
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имущества и таким способом предполагает реальное обращение чужого 
имущества в свою пользу или в пользу других лиц с корыстной целью. 

Современная доктрина и судебная практика исходят из того, что 
соисполнительство в преступлениях, требующих специального субъекта, с 
лицом, не обладающим таковыми признаками, допустимо в случаях, когда 
данное преступление по объективной стороне носит сложный или составной 
характер и состоит из таких действий, которые могут выполняться лицом, не 
наделенным признаками специального субъекта. В каждом случае этот вопрос 
должен рассматриваться с учетом объективной стороны соответствующего 
преступления и фактического участия в выполнении какой-то составной части 
этих действий лицом, не обладающим признаками специального субъекта. 

Для соисполнительства и в целом для соучастия, всех форм его 
выражения, как уже отмечалось, необходимо, чтобы в качестве соисполнителей 
выступали надлежащие субъекты, т. е. лица, достигшие возраста уголовной 
ответственности и находящиеся в состоянии вменяемости во время совершения 
преступного деяния, о чем осведомлены соучаствующие в преступном деянии 
другие соисполнители. В противном случае квалификация содеянного 
преступления как совершенного  группой исключается. 

В случае заблуждения одного из фактических соисполнителей 
относительно не достижения другим возраста уголовной ответственности или 
его невменяемости (наличия психического заболевания) ответственность для 
надлежащего субъекта наступает за покушение на совершение преступления 
группой. 

Таким же образом квалифицируются действия одного из 
соисполнителей в случаях не установления личности другого соисполнителя и 
отсутствия доказательств, подтверждающих его возраст и состояние 
вменяемости во время совершения преступления. 

По субъективным основаниям соучастие в форме соисполнительства 
может возникать на основе предварительного сговора (до момента начала 
непосредственного совершения преступления) либо складываться спонтанно 
или посредством взаимоосознанного присоединения к уже совершаемому 
другим лицом преступлению. Такое приобщение к преступлению, уже 
совершаемому другим лицом, возможно и на основе сговора в процессе 
совершения преступления, однако такой сговор нельзя признать 
предварительным. 

Ответственность за совершение преступления группой 
дифференцируется только по предварительному сговору, имевшему место 
между соисполнителями до начала непосредственного совершения 
преступления (ч. 1 и 2 ст. 17). Пресечение преступления на стадии 
предварительного сговора с учетом групповой формы соучастия должно 
квалифицироваться как приготовление к групповому совершению 
преступления. 

Квалификация преступления, совершенного группой, дается только по 
статье Особенной части УК, если признак "совершение преступления группой" 
предусмотрен в качестве квалифицирующего признака данного преступления. 
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При этом, в соответствии с разъяснениями, данными в ч. 12 ст. 4, под группой в 
таком случае имеется в виду как совершение преступления группой без 
предварительного сговора, так и с предварительным сговором. 

Если в статье Особенной части УК квалифицирующим признаком 
является совершение преступления группой лиц по предварительному сговору 
(ч. 2 ст. 208, ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 211 и др.), а преступление совершено группой 
лиц, но без предварительного сговора, содеянное должно соответственно 
квалифицироваться по части первой статьи Особенной части УК со ссылкой на 
ч. 1 ст. 17. 

При совершении группой лиц преступления, за которое в статье 
Особенной части УК указанный признак не является квалифицирующим, в 
соответствии с требованиями п. 4 ст. 10 факт совершения данного 
преступления группой должен быть отражен путем ссылки на 
соответствующую часть ст. 17. Тем самым, посредством такой квалификации 
будет констатирован факт обвинения лица в совершении преступления группой 
со всеми вытекающими из этого уголовно-правовыми последствиями (напр., 
возможность учета факта совершения преступления группой лиц по 
предварительному сговору в качестве отягчающего обстоятельства при 
назначении наказания). 

Согласно ч. 12 ст. 4 под группой лиц, если иное не оговорено в статье 
Особенной части УК, имеется в виду и совершение преступления 
организованной группой. Однако квалификация преступления, совершенного 
организованной группой, только по соответствующей части статьи Особенной 
части УК, предусматривающей ответственность за совершение данного 
преступления группой лиц (при отсутствии квалифицирующего признака в 
виде совершения данного преступления организованной группой), будет не 
полной. Совершение преступления группой лиц и организованной группой лиц 
существенно различающиеся по субъективной и объективной организованности 
формы соучастия. В подобных случаях, квалифицируя действия участников 
организованной преступной группы по статье Особенной части УК, 
предусматривающей ответственность за совершение данного преступления 
группой, следует делать ссылку на ст. 18. 

 
Совершение преступления организованной группой 

 
Организованная преступная группа как форма соучастия (ст. 18) в 

отличие от простой группы (соисполнительства) определяется, прежде всего, не 
объективными характеристиками взаимодействия соучастников в процессе 
осуществления конкретного преступления, а субъективными обстоятельствами 
ее соорганизованности, функционально направленными на неоднократное 
совершение (чаще всего неопределенного количества) преступлений. 

Фактор организованности преступной группы выражает  постоянно 
работающий преступный механизм по планированию, организации и 
совершению соответствующих преступлений на основе  управляемости и 
сплоченности всех участников такой группы. 
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Организованная преступность и проявляется в деятельности 

организованных преступных групп, ставящих своей целью занятие преступной 
деятельностью, т. е. когда совершение преступлений превращается в 
преступный "бизнес". 

В ч. 1 ст. 18 дается определение организованной преступной группы, в 
котором отражены все ее существенные признаки: количественные, 
организационно-субъективные и функциональные. 

По количественному признаку в состав организованной группы может 
входить не менее двух человек (таково общее требование института соучастия 
и оно действует применительно как к простой, так и организованной группе). 

Поскольку для организованной преступной группы фактор ее 
предварительной соорганизованности, а также управляемости имеет 
превалирующее значение и обычно воплощается в фигуре организатора и (или) 
руководителя группы, то на практике часто возникают сомнения в том, что в 
группе в составе двух участников, как правило, не могут проявиться указанные 
свойства и функции. Однако это поверхностный взгляд на указанные свойства 
(характеристики) организованной группы, не выражающий их существа в 
соответствии со смыслом, указанным в уголовном законе. 

Организованную группу (ее участников) могут представлять только 
вменяемые лица, достигшие 14-летнего возраста. Учитывая неоднородный 
характер преступлений, которые могут стать объектом преступной 
деятельности группы, вменение в ответственность ее участникам совершенных 
группой преступлений должно осуществляться в соответствии с требованиями, 
установленными ст. 27. 

В соответствии с ч. 6 ст. 16 все участники организованной преступной 
группы независимо от их роли в совершении конкретных преступлений, 
учиненных в рамках преступной деятельности группы, признаются 
исполнителями. Из этого следует вывод, что в состав организованной группы 
применительно к совершению преступлений, требующих специального 
субъекта (в том числе и в преступлениях, исполнителями (соисполнителями) 
которых могут быть только специальные субъекты – получение взятки, 
дезертирство и т.п.), могут входить и лица, не обладающие признаками 
специального субъекта. При этом они также рассматриваются в качестве 
исполнителей такого преступления независимо от их роли в совершении этих 
преступлений. При квалификации их действий ссылка на ст. 16 не требуется. 

Важнейшим признаком организованной группы является ее 
предварительная объединенность (соорганизованность). В отличие от 
предварительного сговора, который касается в основном механизма 
совершения конкретного преступления, предварительная объединенность 
(соорганизованность) означает, что на основе сговора (соглашения) или 
целенаправленных организационных действий (склонение лиц к участию в 
преступной деятельности, их объединение общим замыслом и т.п.) еще до 
начала совершения конкретных преступлений (до первого совместного 
преступления) состоялось создание (объединение двух или более лиц) группы 
для неоднократного совершения преступлений. 
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Установление обстоятельств, свидетельствующих о предварительной 

соорганизованности группы лиц для неоднократного совершения 
преступлений, является обязательным для констатации совершения 
преступления организованной группой.  

Подтверждением такой соорганизованности могут быть и другие 
обстоятельства: наличие системы взаимодействия и контактных связей между 
участниками группы, распределение ролей между участниками группы в 
предполагаемых преступлениях, предварительное планирование преступной 
деятельности, приискание орудий и средств совершения преступлений, 
разработка мер сокрытия преступлений и преступных доходов, согласованность 
действий участников группы в период до совершения первого преступления. 

Эти обстоятельства имеют значение и при установлении других не 
менее существенных признаков организованной группы. 

Управляемость преступной группы как признак ее организованности 
определяет систему внутренней дисциплины, основанную на согласованности 
действий участников группы относительно объектов и предмета преступной 
деятельности, планирования конкретных преступлений, распределения 
функций и ролей при совершении конкретных преступлений и в целом при 
занятии преступной деятельностью, ее сокрытия и обеспечения безопасности 
участников группы. 

Поэтому наличие в составе организованной группы руководителя как 
подтверждение управляемости, вовсе не обязательно. Другое дело, что 
управляемость преступной группы, как правило, обеспечивается наличием в ее 
составе руководителя, выполняющего функции по координации преступной 
деятельности, по поддержанию внутригрупповой дисциплины и т.п. (п. 3 
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 сентября 
2003 г. № 9 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
созданием и деятельностью организованных групп, банд и преступных 
организаций"3. 

Устойчивость – оценочно-собирательное понятие, характеризующее 
качественное своеобразие организованной группы, определяемое в каждом 
конкретном случае путем установления большинства признаков либо 
некоторых из них, указанных ниже.  

Об устойчивости группы могут свидетельствовать следующие 
обстоятельства: продолжительность преступной деятельности в одном или 
преимущественно в одном составе; нацеленность на такую деятельность 
основного состава группы; стабильность основного состава участников группы; 
тесная взаимосвязь между ее членами; высокая степень согласованности их 
действий; способность эффективно противостоять конкурирующим 
группировкам, а также противодействовать мерам социального контроля; 
способность продолжать свою деятельность в случае выбытия из состава 
группы отдельных участников и др. Устойчивость группы в значительной мере 
предопределяется фактом ее создания для неоднократного или 
неопределенного количества раз совершения преступлений. Такая целевая 
установка на продолжительное занятие преступной деятельностью и сама по 
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себе устойчивость группы – обстоятельства взаимосвязанные и 
взаимовыражающие. 

Целью организованной группы является занятие преступной 
деятельностью, рассчитанной на длительный или неопределенный период 
времени, посредством совершения различных преступлений. Понятием 
преступной деятельности охватывается как совершение различных 
(однородных или разнородных) преступлений, так и единичного, но 
продолжаемого преступления, образуемого из системного ряда тождественных 
преступных действий (напр., хищение, фальшивомонетничество, изготовление 
наркотических средств, занятие незаконной предпринимательской 
деятельностью и т.п.). 

Совместная подготовка, пусть даже весьма продолжительная, к 
совершению одного (даже особо тяжкого) преступления не дает оснований 
считать, что группа была создана для занятия преступной деятельностью.  

Если деятельность группы была пресечена в связи с фактом совершения 
одного преступления, пусть даже хорошо организованного, оно (преступление) 
может быть признано как совершенное организованной группой лишь в том 
случае, если его участники и в дальнейшем были намерены продолжить 
совместно преступную деятельность (п. 4 постановления от 25 сентября 2003 г. 
№ 9).  

При признании судом факта совершения единичного преступления 
организованной группой должно быть установлено, что данное преступление 
является одним из эпизодов, этапов их преступной деятельности, что данным 
преступлением их преступная деятельность не ограничивалась или не должна 
была ограничиться. 

Разновидностью организованной группы является банда, и поэтому она 
должна помимо специальных признаков, указанных в ст. 286, отвечать всем 
пяти вышеуказанным признакам организованной преступной группы. 

В соответствии с ч. 9 ст. 16 участники организованной группы 
признаются исполнителями совершенных группой преступлений с их участием 
независимо от их роли в совершении этих преступлений. Таким образом, 
соисполнителями преступлений, совершенных организованной группой, 
являются как их непосредственные исполнители из числа участников группы, 
так и участники группы, выполнявшие пособнические или организаторские 
функции при совершении этих преступлений. 

При этом руководители (организаторы) организованной группы несут 
ответственность за все совершенные группой преступления, если эти 
преступления охватывались их умыслом, в том числе и за преступления, в 
которых они не принимали никакого участия, но их совершение планировалось 
и предполагалось к совершению в рамках созданной организованной группы. 
Данное обстоятельство будет доказанным не только в том случае, когда 
руководитель преступной группы, будучи осведомленным о самостоятельной 
подготовке преступления другими участниками группы, санкционирует его 
совершение, но и когда молчаливо соглашается на совершение 
соответствующего преступления в рамках преступной деятельности группы. 
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Другие участники организованной группы несут ответственность только 

за преступления, в подготовке или в совершении которых они принимали 
участие в любом виде (в качестве соисполнителей, пособников, организаторов). 
В отличие от организаторов и руководителей другие участники организованной 
группы не подлежат ответственности за преступления, в которых они не 
принимали какого-либо личного участия, даже при условии их 
осведомленности о готовящихся преступлениях со стороны других участников 
группы. 

Создание организованной группы квалифицируется как приготовление к 
тем преступлениям, для совершения которых была создана эта группа, если 
само по себе создание организованной группы для занятия соответствующей 
преступной деятельностью не образует самостоятельного преступления, 
предусмотренного статьями Особенной части УК (напр., создание банды 
является оконченным преступлением наряду с другими действиями, 
образующими состав бандитизма). 

Членом (участником) организованной группы является лицо, которое, 
зная о содержании деятельности группы, вступает в нее посредством 
консолидированного согласия (обещания) выполнять любые действия в ее 
интересах, что дает основания руководителю и остальным участникам группы 
рассчитывать на его реальную помощь и планировать преступные акции с 
учетом его участия в их проведении. При этом лицо должно, прежде всего, 
осознавать свою причастность к участию в организованной преступной группе, 
а не к факту совершения конкретных преступлений.   

Лицо, не являющееся членом преступной группы, но принявшее 
непосредственное участие в совершении какого-либо преступления в составе 
этой группы при сознании, что данное преступление совершается 
организованной группой, будет нести ответственность за совершение данного 
преступления организованной группой наряду с участниками этой группы. 
Однако такая квалификация допустима только в том случае, если лицо, не 
являющееся членом организованной группы, принимает непосредственное (т. е. 
в качестве соисполнителя) участие в совершении такого преступления 
независимо от того, обусловлено его участие в преступлении собственной 
инициативой либо просьбой (заданием) руководителя группы. 

Оказание содействия организованной группе в совершении 
преступления в ином виде (не в качестве исполнителя) со стороны лица, не 
являющегося ее членом, должно признаваться пособничеством и 
квалифицироваться со ссылкой на ч. 6 ст. 16. 

 
Совершение преступления преступной организацией 
 

 Преступная организация как форма соучастия представляет собой такой 
уровень объединения (организации) участников преступной деятельности, в 
рамках которого преступные группировки и индивидуально действующие 
профессиональные преступники становятся под криминальный контроль со 
стороны лидеров преступного бизнеса. Такой контроль над деятельностью 
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преступных группировок основывается, как правило, на соглашениях 
руководителей преступных группировок, заинтересованных в создании и 
обеспечении эффективных условий преступной деятельности на основе 
распределения сфер преступного бизнеса, обеспечения его защиты, а равно и 
участников преступной деятельности от государственного контроля и 
разоблачения. 

Естественно, что в рамках уголовного закона преступная организация 
как форма соучастия в первую очередь выражает собой управленческо-
обеспечительный, функционально-распределительный и координирующий 
аспекты занятия преступной деятельностью. Поэтому в рамках преступной 
организации формируются структуры, ответственные за обеспечение развития 
преступной деятельности в рамках как легальной, так и нелегальной 
деятельности, особенно по направлениям включения преступных доходов в 
экономический оборот, обеспечения безопасности участников преступной 
деятельности и получаемых от этой деятельности доходов. 

Такое функциональное содержание в деятельности преступной 
организации невозможно без привлечения в свои ряды чиновников самого 
различного ранга на основе их систематического подкупа и установления 
коррупционных соглашений.  

Важным моментом здесь является определение оснований уголовной 
ответственности руководителей преступной организации, которые, как 
правило, непосредственно преступлений не совершают, и их личное участие в 
преступной деятельности практически недоказуемо, хотя и очевидно, что 
соответствующие преступления совершены в целях реализации преступной 
деятельности преступного объединения или в целях ее обеспечения и защиты. 

Вменение в ответственность верхушке руководителей преступной 
организации конкретных преступлений, совершенных другими участниками 
преступной организации, а равно доказывание их причастности к преступной 
деятельности возможно только на основе определения их функциональных 
ролей по координации, управлению и обеспечению защиты и поддержки 
преступной деятельности в рамках структурированного преступного 
сообщества. 

4. В соответствии с ч. 1 ст. 19 преступная организация как форма 
преступного сообщества может формироваться на основе: 

–  объединения организованных преступных групп посредством 
согласованного распределения сфер деятельности, совместной защиты и 
поддержки преступной деятельности, но при сохранении известной автономии 
и непосредственной подчиненности участников преступных группировок своим 
руководителям. В качестве структурных подразделений преступной 
организации могут быть как специально создаваемые при этом преступные 
группировки (напр., для выполнения общих задач в рамках создаваемого 
преступного сообщества), так и ранее уже существующие. Простое слияние 
преступных групп в одну группу, хотя весьма и крупную, не может само по 
себе рассматриваться как создание преступной организации; 
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– объединение организаторов (руководителей) преступных 

группировок (групп). Чаще всего преступная организация создается именно на 
основе объединения руководителей преступных группировок (их лидеров) с 
целью выработки и обеспечения согласованных действий (мероприятий) по 
развитию, поддержке и защите преступной деятельности и т.п. 
Представительство лидеров преступных группировок в таком сообществе и 
позволяет вырабатывать согласованную линию поведения при осуществлении 
преступной деятельности на основе раздела сфер влияния и координации 
усилий в процессе решения общих для всех целей преступной деятельности. 
Объединение лидеров преступных групп в преступное сообщество может 
состояться как на постоянно действующей основе с созданием 
соответствующих структур, обеспечивающих функционирование самого 
сообщества, так и на временной основе, например, в виде сходки лидеров 
преступных групп для обсуждения назревших вопросов развития преступной 
деятельности и ее координации (выработка стратегии и тактики преступной 
деятельности, назначение смотрящих за регионами и т. д.); 

– объединение участников преступных групп как форма преступного 
сообщества основана на создании специализированных преступных структур, 
когда преступная деятельность осуществляется как бы по линейной цепочке 
криминальных действий (напр., наркобизнес, похищение и сбыт автомашин, 
контрабанда, незаконная миграция, торговля людьми и т.п.). 

Таким образом, структура преступной организации может быть 
различной: построена    на линейном объединении преступных группировок, их 
лидеров и участников или сопровождаться созданием иерархически-
структурированных преступных подразделений. Возможно различное 
сочетание названных вариантов, а также присутствие всех типов объединения 
одновременно. 

Принципиально важным для констатации факта создания преступной 
организации является установление целей такого объединения, которые в 
законе обозначены следующим образом: 

– разработка и реализация мер по осуществлению преступной 
деятельности; 

– создание условий для ее поддержания и развития. 
Указанные цели объединения являются системообразующими 

признаками при создании преступной организации в любом из ее вариантов,  
свидетельствуют о новом уровне координации и согласования преступной 
деятельности, которая фактически и непосредственно по-прежнему 
осуществляется участниками преступных группировок. 

В соответствии с целями деятельности преступной организации (ч. 2 
ст. 19), ее участниками признаются только те члены преступных группировок, 
которые, осознавая цели такого объединения, умышленно вошли в его состав  
и: а) принимают участие в преступной организации, т. е. принимают участие в 
осуществлении совместной (в рамках преступной организации) преступной 
деятельности; б) оказывают содействие в разработке или реализации мер по 
осуществлению такой деятельности (планирование конкретных преступных 
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акций, предоставление необходимой информации, консультирование, 
отмывание преступных доходов, сокрытие следов преступления, координация 
деятельности с другими преступными группами и ее участниками и т. д.); в) 
создают условия для ее поддержания, развития, т. е. выполняют функцию 
обеспечения безопасности, защиты, прикрытия, развития (подбор и вербовка 
новых участников, изготовление подложных документов, налаживание 
коррупционных связей с представителями власти, финансирование преступной 
деятельности, материальная поддержка участников преступных формирований 
и их семей и т. д.). 

Следовательно, участником преступной организации может быть 
признан только тот участник преступной группировки, входящей в преступное 
объединение (организацию), который не только осознает юридически значимые 
признаки причастности его группировки к преступной организации, но и то, 
что его личное участие в соответствующей преступной деятельности связано с 
осуществлением целей преступной организации. Из этого следует, что далеко 
не каждый участник преступной группировки, входящей в состав преступной 
организации в качестве ее структурного подразделения, может быть признан 
участником преступной организации. Кроме того, участники преступных 
группировок, вошедших в состав преступной организации, даже при осознании 
такого объединения могут ограничить свою преступную деятельность только 
интересами преступной группы. В этом случае их ответственность 
ограничивается пределами ответственности участников организованной 
преступной группы. 

Участие в деятельности преступной организации предполагает 
вступление в ее состав хотя бы на основе консолидированного членства и 
согласия на выполнение и фактическое выполнение любых действий в 
интересах преступной организации. 

Совершение лицом по заданию преступной организации преступления, 
равно как и участие такого лица в каком-либо преступлении, совершаемом 
преступной организацией, не превращает его в участника преступной 
организации, даже если он сознавал факт, что преступление совершается по ее 
заданию и в ее интересах, но не выражал консолидированного согласия на 
дальнейшее сотрудничество. В этом случае он будет нести ответственность за 
преступление, в совершении которого он принял участие или которое 
совершил, и за пособничество участникам преступной организации (ч. 2 ст. 285 
со ссылкой на ст. 16). 

В ч. 3 ст. 19 содержится важная дефиниция, дающая ответ, какие 
преступления следует считать совершенными преступной организацией. Это 
позволяет предметно определить круг преступлений, которые должны 
вменяться организаторам и руководителям преступной организации. 

Преступление считается совершенным преступной организацией, если 
оно было совершено: 

– участником (членом) преступной организации и во исполнение 
целей этой организации - даже по собственной инициативе, но в рамках 
обеспечения, например, проводимых криминальных мероприятий; 
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– не участником (членом) преступной организации по ее заданию. 

Ответственность организаторов (руководителей преступной 
организации, ее структурных подразделений), а равно участников преступной 
организации криминализирована в виде самостоятельных составов 
преступления (ст. 285). Однако криминализация касается только самой 
деятельности по созданию преступной организации либо ее руководства – 
соответственно для организаторов и руководителей (ч. 1 ст. 285) и участия в 
преступной организации в любой форме – соответственно для рядовых 
участников (членов) преступной организации (ч. 2 ст. 285). 

Привлечение организаторов (руководителей) и участников преступной 
организации к ответственности по указанной статье не исключает вменения им 
в ответственность совершенных преступной организацией преступлений, в том 
числе по правилам совокупности. 

Правила вменения в ответственность организаторам (руководителям) 
совершенных преступной организацией преступлений формулируются в ч. 4 
ст. 19. 

Организаторы и руководители преступной организации несут 
ответственность за все преступления, совершенные во исполнение преступных 
целей организации (при этом как исполнители), если совершение этих 
преступлений охватывалось их умыслом и имело место в период деятельного 
(реального) участия организатора (руководителя) в любой форме в преступной 
деятельности организации. 

Если действия организатора ограничивались лишь самим фактом 
создания преступной организации, а в дальнейшем он не касался планирования 
и руководства преступной деятельностью, его ответственность ограничивается 
только фактом совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК. 

Для вменения в ответственность организатору (руководителю) 
совершенных преступной организацией преступлений необходимо установить, 
что совершенные преступления охватывались его умыслом, т. е. ему было 
известно о предполагаемых (планируемых) и фактически совершенных 
преступлениях во исполнение преступных целей организации. Таким образом, 
по отношению к вменяемым в ответственность преступлениям (к факту их 
совершения) допускается как прямой, так и косвенный умысел, т. е. достаточно 
установить, что руководитель преступной организации предполагал и, 
следовательно, допускал возможность совершения такого преступления для 
обеспечения реализации преступных целей организации. 

Другие участники преступной организации несут ответственность 
только за совершенные в рамках преступной организации преступления, в 
подготовке или в совершении которых они принимали участие. 
                                                
1 См.: Савельев В.Д. Преступная группа: вопросы уголовно-правовой интерпретации и ответственности: 
Монография. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2002. С. 7 – 25. 
2 См.: Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1999. С.  23. 
3 См.: Судовы веснiк. 2003. № 3. С. 4–6. 

 
 



 58 
КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СОВЕРШЕННЫХ ГРУППОЙ ЛИЦ 
 

В.В. Марчук 
Доцент кафедры уголовного права 
БГУ, канд. юрид. наук 
 

В статьях действующего Уголовного кодекса Республики Беларусь термин 
«группа лиц» трактуется в разных значениях. В ч. 12 ст. 4 УК этот термин, по 
общему правилу, охватывает собой две формы соучастия: совершение 
преступления организованной группой (ст. 18 УК) и совершение преступления 
в соисполнительстве, представленном двумя его разновидностями - группой 
лиц без предварительного сговора или группой лиц по предварительному 
сговору (ст. 17 УК). Именно в этом смысле понимается совершение 
преступления группой лиц в тринадцати статьях Особенной части УК (ч. 3 ст. 
130, п. 15 ч. 2 ст. 139, п. 9 ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 333, ч. 2 ст. 339 и др.). 

Вместе с тем, в ч. 12 ст. 4 УК имеется законодательная оговорка: «если 
иное не оговорено в статье Особенной части настоящего Кодекса». Изучение 
статей Особенной части УК показывает, что иное понимание группы лиц в 
большинстве случаев использовано законодателем в различных вариантах 
дифференциации уголовной ответственности. С учетом формы  соучастия и 
вида соисполнительства, как правило, в таких случаях групповому участию в 
совершении преступления придается разное квалифицирующее значение. 
Законодатель в этом случае использует два подхода: 

1. В статье Особенной части УК в качестве квалифицирующего 
обстоятельства выделяется совершение соответствующего преступления 
группой лиц, а в качестве особо квалифицирующего обстоятельства – 
совершение преступления организованной группой (ч. 2 и 4 ст. 205, ч. 2 и 4 
ст. 206, ч. 2 и 3 ст. 207, ч. 2 и 4 ст. 209, ч. 3 и 4 ст. 294, ч. 2 и 3 ст. 323, ч. 2 и 3 
ст. 327, ч. 3 и 4 ст. 328, ч. 2 и 3 ст. 329, ч. 2 и 3 ст. 430 УК).  

2. В статье Особенной части УК в качестве квалифицирующего 
обстоятельства выделяется признак совершения соответствующего 
преступления группой лиц по предварительному сговору, а в качестве особо 
квалифицирующего обстоятельства – совершение преступления 
организованной группой (ч. 2 и 3 ст. 181, ч. 2 и 3 ст. 182, ч. 2 и 3 ст. 208, ч. 2 и 
4 ст. 210, ч. 2 и 4 ст. 211, ч. 2 и 4 ст. 212, ч. 3 и 4 ст. 228, ч. 2 и 3 ст. 246, ч. 2 и 3 
ст. 289, ч. 2 и 3 ст. 291, ч. 3 и 4 ст. 295, ч. 2 и 3 ст. 311, ч. 2 и 3 ст. 376 УК). 

В первом случае группа лиц понимается в узком смысле этого слова - 
только как соисполнительство, независимо от наличия или отсутствия 
предварительного сговора (ст. 17 УК). Во втором, - законодатель, учитывая 
природу соответствующих преступлений, не придает группе лиц без 
предварительного сговора квалифицирующего значения. Конечно, трудно 
представить, например, возможность похищения человека группой лиц без 
предварительного сговора. Но не совсем понятно, почему, например, 
незаконное с целью сбыта приобретение наркотического средства группой лиц 
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без предварительного сговора согласно ч. 3 ст. 328 УК  признается 
квалифицирующим обстоятельством, а незаконное приобретение 
огнестрельного оружия в соисполнительстве без предварительного сговора не 
признается таковым в соответствии с ч. 3 ст. 295 УК? 

В некоторых постановлениях Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь обращается внимание судов на строгое соблюдение положений ст. 17 
и ст. 18 УК при квалификации преступлений по признакам группы лиц, 
группы лиц по предварительному сговору или организованной группой1. С 
учетом специальных признаков субъекта преступления эти положения в 
некоторых постановлениях высшей судебной инстанции конкретизируются2. 
Вместе с тем, есть неопределенность в позиции судебной практики по этому 
вопросу при квалификации хулиганства, совершенного группой лиц. В пункте 
9 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 24 марта 
2005 г. «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве» отмечено: 
«Судам надлежит иметь в виду, что хулиганство признается совершенным 
группой лиц, если в его совершении принимали участие несколько лиц в 
качестве соисолнителей. Как соисполнительство квалифицируется 
согласованное и объединенное единым умыслом  выполнение участниками 
группы различных хулиганских действий, которые в своей совокупности 
образуют все признаки объективной стороны данного состава преступления»3. 
При таком судебном толковании группы лиц нет четкости относительно  
хулиганства, совершенного организованной группой. В соответствии с 
положениями ч. 9 ст. 16 УК участники организованной группы признаются 
соисполнителями. Но фактически такого рода соисполнительство может 
выражаться в иных действиях, не имеющих отношения к непосредственному 
выполнению объективной стороны хулиганства (пособнические действия и 
т.д.). Поскольку в ст. 339 УК «иное не оговорено», то группа лиц при 
совершении хулиганства (ч. 2 ст. 339) согласно ч. 12 ст. 4 УК должна 
рассматриваться в собирательном значении этого понятия. 

В законотворческой практике последних лет наблюдается стремление 
законодателя устанавливать ответственность   за совершение преступления по 
предварительному сговору и организованной группой в разных частях 
соответствующей статьи УК. Хотя, необходимо отметить, что четкой 
последовательности в этом нет. Так, в первоначальной редакции п. 5 ч. 2 ст. 
181 и п. 6 ч. 2 ст. 182 УК Беларуси 1999 г. предусматривалась ответственность 
за торговлю людьми и соответственно за похищение человека, совершенными 
группой лиц  по предварительному сговору или организованной группой. Но 
Законом Республики Беларусь от 04 мая 2005 г. «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам усиления 
ответственности  за торговлю людьми  и иные связанные с ней 
правонарушения» совершение названных преступлений организованной 
группой было выделено в особо квалифицированный вид торговли людьми и 
похищения человека4. Казалось бы, законодатель проявил стремление к 
дифференциации ответственности за групповое преступление. Но этим же 
законом была изменена редакция ст. 343 УК (распространение 



 60 
порнографических материалов или предметов).  В ч. 3 ст. 343 УК в настоящее 
время установлена повышенная ответственность за «Действия, 
предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные группой 
лиц по предварительному сговору либо организованной группой» (?). Есть 
мнение, что такого рода конструкция  квалифицирующего признака 
совершения преступления группой лиц является наиболее оптимальной5. 
Однако не следует забывать, что совершение преступления организованной 
группой есть проявление организованной преступности и это обстоятельство 
должно быть особо обозначено в уголовном законе посредством установления 
более строгих рамок уголовной ответственности. 

 Проведенные обзоры следственно-судебной практики показывают, что 
часто допускаются ошибки в квалификации совершения группового 
преступления6. В основе ошибочной квалификации иногда лежит неадекватное 
понимание работниками правоприменительных органов признаков группы лиц 
по предварительному сговору и организованной группы. В основном этот 
вопрос связан с пониманием признака устойчивости группы. Данный признак, 
характеризующий организованную группу, в последнее время стал предметом 
обсуждения на страницах юридической печати. В российской уголовно-
правовой литературе в целях проведения отграничения организованной группы 
от группы лиц по предварительному сговору обсуждается вопрос о возможности 
введения в законодательное определение организованной группы 
формализованного критерия для расшифровки показателя признака 
устойчивости. Предлагается устойчивость группы рассматривать как систему 
(три и более) преступных посягательств7. Этот подход находит поддержку и 
среди некоторых правоведов в Республике Беларусь. Так, Н. Саванович, 
подчеркивая важный момент в понимании организованной группы – ее 
«способность осуществлять более или менее  продолжительную преступную 
деятельность», - отмечает, что преступная деятельность участников 
организованной группы должна выражаться в «систематическом совершении 
преступлений»8. Полагаю, что законодательная формализация термина 
устойчивость группы через признак систематичности не даст судебной практике 
демаркационного критерия для отграничения групповых вариантов совершения 
преступления. Наоборот – это создаст другие проблемы. Во-первых, в 
действующем УК Республики Беларусь признаку систематичности придается 
несколько иной смысл. В статьях Особенной части УК систематичность 
употребляется в двояком значении: либо, как признак продолжаемого 
преступления (ст. 128, ч. 1 ст. 145, ч. 1 ст. 154, ч. 1 ст. 173, ч. 1 ст. 455), либо, как 
признак, характеризующий провоцирующее поведение потерпевшего, которое, 
само по себе, не всегда является противоправным  (ст. 141 и 150). Во-вторых, 
предлагаемая трактовка устойчивости группы, войдет в противоречие с 
институтом повторности. Представляется, что судебное толкование, 
содержащееся в постановлении Пленума Верховного Суда  Республики 
Беларусь от 25 сентября  2003 г. № 9 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с созданием и деятельностью организованных групп, 
банд и преступных организаций», является достаточным для того, чтобы 
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идентифицировать наличие устойчивости группы9. Вопрос здесь не столько в 
понимании уголовно-правовых признаков организованной группы, сколько в их 
доказывании. О наличии признака устойчивости, как отметил А.В. Барков, 
«должно свидетельствовать установленное по делу намерение преступников 
совершить в будущем неопределенное количество преступлений или несколько 
конкретных преступлений, или хотя и одно, но продолжаемое преступление»10. 

В целом, следует признать положительной, наметившуюся в уголовном 
законодательстве тенденцию в дифференциации уголовной ответственности за 
совершение группового преступления. Установление более строгой 
ответственности за преступления, совершенные организованной группой, 
соответствует уголовной политике в сфере борьбы с организованной 
преступностью и позволяет суду индивидуализировать наказание 
соответствующим соучастникам.    

Однако придание двойного значения в статьях действующего УК понятию 
группы лиц порождает ряд существенных противоречий.  

Во-первых, при разном  понимании группы лиц в уголовном законе не 
совсем понятны критерии дифференциации уголовной ответственности за 
совершение группового преступления. Эта проблема ярко просматривается в 
статьях, устанавливающих ответственность за однородные по своему 
характеру преступления. Так, ч. 2 ст. 333 УК предусматривает уголовную 
ответственность за незаконные действия с целью сбыта  сильнодействующих 
или ядовитых веществ, совершенных группой лиц. Группа лиц в этом случае 
понимается в соответствии с общим подходом, предусмотренным ч. 12 ст. 4 
УК. Но в случае совершения незаконных с целью сбыта действий в отношении 
наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров уголовная 
ответственность  дифференцирована в зависимости от формы группового 
участия в совершении этого преступления (ч. 3 и ч. 4 ст. 328 УК). 

Во-вторых, объединение на законодательном уровне в рамках группы лиц 
соисполнительства и организованной группы нивелирует общественную 
опасность, как самого группового преступления, так и лиц, участвующих в его 
совершении. Нет необходимости объяснять, что по степени общественной 
опасности преступление, совершенное организованной группой отличается от 
преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору, а еще 
больше оно отличается от преступления, совершенного без предварительного 
сговора.  

В-третьих, такой законодательный подход в конструировании 
квалифицированного вида преступления порождает противоречие в 
дифференциации уголовной ответственности за разнородные по своему 
характеру преступления. Так, часть вторая ст. 166 УК предусматривает 
ответственность за изнасилование, совершенное группой лиц. В соответствии 
с положениями ч. 12 ст. 4 УК группой лиц в данном случае охватывается и 
изнасилование, совершенное организованной группой. Но максимальный 
предел основного вида наказания, установленный санкцией  ч. 2 ст. 166 УК, 
совпадает с максимальным пределом наказания, предусмотренным, например, 
за кражу, совершенную организованной группой (ч. 4 ст. 205 УК): лишение 
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свободы до двенадцати лет. Кроме того, за кражу, совершенную 
организованной группой, санкция ч. 4 ст. 205 УК предусматривает 
дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Является ли такой 
подход справедливым с позиции приоритета  объектов уголовно-правовой 
охраны?  

Представляется, что объединение в рамках группы лиц двух форм 
соучастия недопустимо. Вместе с тем, российский ученый В.М. Быков, 
отмечая отрицательные стороны такой конструкции группы, подчеркивает и ее 
положительные моменты: такой подход существенно упрощает квалификацию 
преступлений, правоприменителю нет необходимости тратить 
дополнительные усилия  для установления точного вида преступных групп, 
так как квалификация от этого не меняется11. Такой подход вызывает 
возражения. Квалификация преступления должна строиться не на утилитарных 
интересах следственно-судебной практики, а на принципах уголовного закона. 
Конечно, существующие подходы в криминализации деяний и 
дифференциации ответственности, объективно отражаются на квалификации 
преступлений. Но правотворческий процесс должен соответствовать 
основополагающим принципам уголовного закона: справедливости, равенства 
всех перед законом, законности. 

Следует обратить внимание еще на несколько важных моментов. В 
пятнадцати статьях Особенной части УК в качестве квалифицирующего 
обстоятельства выделено совершение преступления организованной группой, 
но совершение этого же преступления по предварительному сговору либо без 
него, не признается квалифицирующим обстоятельством (ст. 171, 1711, 187, 
221, 2611 и др.). В этой части не совсем понятно, почему, например, 
уничтожение или повреждение чужого имущества в соисполнительстве (ст. 17 
УК) не признается квалифицированным преступлением в рамках ст. 218 УК, 
тогда как хулиганские действия, сопровождающиеся уничтожением или 
повреждением имущества, либо умышленное уничтожение или повреждение 
памятников истории и культуры, совершенные даже группой лиц без 
предварительного сговора, влекут повышенную ответственность 
соответственно по ч. 2 ст. 339 или ч. 2 ст. 344 УК?  

В таких случаях, при совершении преступлений группой лиц по 
предварительному сговору или без него и отсутствии других 
квалифицирующих признаков, уголовно-правовая оценка содеянного 
ограничивается применением той части статьи УК, которая предусматривает 
основные признаки соответствующего преступления.  Но усиление 
ответственности при назначении наказания в таком случае возможно только 
для лиц, участвовавших в совершении преступлении по предварительному 
сговору. П. 11 ч. 1 ст. 64 УК не предусматривает совершение преступления 
группой лиц без предварительного сговора в качестве обстоятельства, 
отягчающего ответственность. Учитывая, что в ч. 1 ст. 64 УК указан 
исчерпывающий перечень отягчающих ответственность обстоятельств, 
положения ч. 9 ст. 16 УК относительно повышенной ответственности 
соучастников реализуются не в полной мере.     
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Вместе с тем, в других статьях Особенной части УК наблюдаем иной 

пассаж: в качестве квалифицирующего обстоятельства в четырнадцати статьях 
Особенной части УК предусмотрено только совершение преступления группой 
лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 214, ч. 2 ст. 216, ч. 2 ст. 231, ч. 3 ст. 
236, ч. 2 ст. 257, ч. 2 ст. 258 и др.). Отсутствие организованной группы в 
качестве квалифицирующего признака для обозначенных преступлений можно 
понять  только применительно к  уклонению от уплаты таможенных платежей 
(ч. 2 ст. 231 УК) и приобретению либо сбыту материальных ценностей, заведомо 
добытых преступным путем (ч. 3 ст. 236 УК). Но разве организованной группой 
не может быть совершен  угон автодорожных транспортных средств, 
причинение имущественного ущерба, без признаков хищения, обман 
потребителей и т.д.?  

Отсутствие четкой законодательной регламентации ответственности за 
совершение группового преступления в этом случае вынуждает судебную 
практику давать расширительное толкование признакам группы лиц по 
предварительному сговору. Так, Пленум Верховного Суда Республики Беларусь 
в п. 16 постановления от 25 сентября 2003 г. разъясняет: «Если норма 
Особенной части УК не содержит  данного признака (организованной группы – 
курсив. авт.), содеянное квалифицируется как преступление, совершенное 
группой лиц или группой лиц по предварительному сговору (при наличии в 
диспозиции статьи УК таких признаков)…Совершение преступления 
организованной группой или преступной организацией в соответствии с п. 11 ч. 
1 ст. 64 УК в этом случае является обстоятельством, отягчающим 
ответственность виновных»12. Подобного рода квалификация преступления, 
фактически совершенного организованной группой, стирает грань между 
соисполнительством и организованной группой как формами соучастия и 
противоречит положениями Общей части УК: ч. 12 ст. 4, ст. 17, ст. 18.   

Затронутую проблему следует рассматривать шире. Во многих нормах 
Особенной части УК вообще отсутствуют какие-либо признаки, указывающие 
на  повышенную ответственность за групповое участие в совершении 
умышленного преступления. Например, ст. 282 УК Республики Беларусь не 
придает квалифицирующего значения незаконной охоте, совершенной группой 
лиц. Следует отметить, что в уголовном законодательстве многих государств 
групповая незаконная охота признается квалифицирующим обстоятельством. В 
УК Республики Беларусь законодатель предусматривает повышенную 
ответственность, как правило, за групповые насильственные или корыстные 
преступления. Но и в этом плане нет последовательности. Есть преступления, 
которые имеют родовые признаки, но дифференциация уголовной 
ответственности, тем не менее, различна. Например, совершение преступления 
группой лиц по предварительному сговору и (или) организованной группой 
выделены в качестве квалифицирующих обстоятельств в ч. 3 ст. 1711 
(принуждение к продолжению занятия проституцией), ч. 2 и ч. 3 ст. 208 
(вымогательство), ч. 2 и ч. 3  ст. 246 (принуждение к совершению сделки или к 
отказу от ее совершения). Вместе с тем, в Особенной части УК есть еще 
одиннадцать специальных норм, которые предусматривают ответственность за 
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различные варианты принуждения (принуждение к даче органов или тканей для 
трансплантации (ст. 163), принуждение к забастовке либо к отказу от участия в 
ней (ст. 200) и др.). Ни в одной из этих норм не предусмотрена повышенная 
ответственность за принуждение, совершенное группой лиц. Такой 
избирательный подход законодателя в регламентации ответственности за 
совершение групповых преступлений трудно объяснить.  Между тем, это 
порождает вопросы в квалификации преступлений. В частности, в судебной 
практике уже давно возник вопрос о том, как квалифицировать действия 
участников преступления, в случае совершения ими преступления группой лиц 
(в том числе и организованной группой), если в соответствующей статье 
Особенной части УК совершение преступления группой лиц не предусмотрено в 
качестве обязательного или квалифицирующего признака? В период действия 
ст. 171 УК 1960 г., основные положения которой впоследствии были 
воспроизведены в ст. 17 и ст. 18 УК 1999 г., Научно-консультативным советом 
при Верховном Суде Республики Беларусь по этому вопросу была дана 
следующая рекомендация: в таких случаях действия каждого участника 
преступления квалифицируются в отдельности как действия исполнителя без 
дополнительной ссылки на ст. 171 УК13. Косвенно этот подход нашел свое 
подтверждение в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 25 сентября 2003 г. Но в уголовно-правовой литературе по этому 
вопросу были высказаны иные точки зрения. А.Ю. Чупрова и С.И. Мурзков, 
анализируя аналогичную проблему в рамках российского уголовного 
законодательства, считают: «Если же состав преступления не предусматривает 
его совершение организованной группой, то тогда содеянное должно 
квалифицироваться по правилам о совершении преступления в сложном 
соучастии. Деяние исполнителя квалифицируется по конкретной норме 
Особенной части УК без ссылки на ст. 33 УК РФ»14. Однако многие российские 
ученые придерживаются иного подхода: в таком случае групповое преступление 
необходимо квалифицировать по статье Особенной части с обязательной 
ссылкой на соответствующую часть ст. 35 УК России в зависимости от того, 
членом какой группы был исполнитель15. Подобный подход в квалификации 
предлагается и в отечественной литературе: если в статье Особенной части УК 
совершение преступления группой лиц не указано в качестве основного или 
квалифицирующего признака преступления, то при квалификации преступления 
необходимо делать ссылку соответственно на ст. 17 или ст. 18 УК16. В рамках 
рассматриваемой проблемы этот подход в квалификации является, на наш 
взгляд, верным. Ссылка при квалификации преступления на ст. 17 или ст. 18 УК 
в таком случае подчеркивает уже на уровне квалификации преступления то 
обстоятельство, что преступление было совершено в соучастии,  и ориентирует 
следственно-судебную практику  на выяснение роли каждого соучастника, что 
должно учитываться при определении меры уголовной ответственности. Однако 
данный вопрос о квалификации группового преступления является частной 
проблемой, порожденной несовершенством законодательного регулирования 
ответственности за совершение группового преступления. Представляется, что 
существующие проблемы квалификации и, в целом уголовной ответственности, 
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за совершение групповых преступлений следует решать с позиции системного 
подхода.   

Упразднить рассмотренные противоречия в квалификации групповых 
преступлений можно только путем изменения норм уголовного 
законодательства, регламентирующего ответственность за групповые 
преступления.  

Поскольку положения ч. 12 ст. 4 УК содержат предпосылку нарушения 
принципов уголовного закона (ст. 3 УК) при криминализации общественно-
опасных деяний, совершенных несколькими лицами (соисполнителями), 
существующее понятие группы лиц следует  исключить из ст. 4 УК.    

Вопрос о дифференциации ответственности преступлений, совершенных в 
соисполнительстве и организованной группой следует решать комплексно с 
учетом всей системы статей Особенной части УК. В порядке обсуждения этой 
проблемы предлагаю два возможных варианта ее решения: 

1. В статьях Особенной части УК не выделять квалифицирующих 
признаков совершения группового  преступления. Вопрос о повышении 
ответственности за преступление, совершенное группой лиц 
(соисполнительство) либо  организованной группой решить в целом в Общей 
части УК, путем изменения правил назначения наказания. В этом случае 
целесообразно на законодательном уровне установить пропорциональное 
повышение наказания с учетом формы группового участия в преступлении. 
При этом увеличение размера наказания должно превышать максимальный 
предел санкции той части статьи УК, в которой описаны основные признаки 
соответствующего преступления. Такой вариант предполагает в целом 
концептуальное изменение принципов дифференциации ответственности за 
преступления с иными отягчающими обстоятельствами. 

2. В статьях Особенной части УК выделить в разных частях одной и той 
же статьи соответствующие квалифицирующие признаки. 

Превышение максимального предела, предусмотренного в санкции 
соответствующей статьи (исключая правила назначения наказания по 
совокупности приговоров в виде лишения свободы), нетипично для уголовного 
законодательства Республики Беларусь. Но сложившиеся стереотипы иногда 
ломаются. Так, в соответствии с последними изменениями в ст. 69 УК 
Российской Федерации, обусловленными исключением из российского 
Уголовного кодекса института повторности,  при назначении наказания по 
совокупности преступлений окончательное наказание может превышать 
максимальный срок или размер наказания, предусмотренный за наиболее 
тяжкое из совершенных преступлений. 

Допускаю и иные возражения по предложенному первому варианту. 
Например, не все умышленные преступления могут быть совершены группой 
лиц. Но этот вопрос связан не столько с правовой регламентацией, сколько с 
фактом совершения преступления. Так, не во всех преступлениях возможно 
покушение. Однако это не ставит под сомнение институт покушения на 
преступление, который нормативно закреплен в Общей части УК. 
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Реализация второго возможного подхода решения названной проблемы 

неизбежно влечет увеличение нормативного материала в статьях Особенной 
части УК. При его реализации следует учитывать несколько важных моментов. 

Во-первых, санкции за квалифицированные групповые преступления 
должны быть логически выстроенными с учетом вида, характера и степени 
общественной опасности соответствующего преступления. 

Во-вторых, конструирование квалифицирующих и особо 
квалифицирующих обстоятельств за совершение группового преступления 
должны быть выверены с позиции законодательной техники. При этом 
квалифицирующие признаки группового преступления должны быть 
соотнесены с другими квалифицирующими признаками преступления. Эту 
проблему можно проиллюстрировать на примере конструкции ч. 2 и ч. 3 ст. 
376 УК, предусматривающей повышенную ответственность за незаконные 
изготовление, приобретение либо сбыт средств для негласного получения 
информации. Часть третья ст. 376 УК устанавливает ответственность за 
«действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные организованной группой». Но в части второй ст. 376 УК 
предусмотрена ответственность за «те же действия, совершенные повторно, 
либо группой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с 
использованием своих служебных полномочий». Невозможно объяснить, 
какое отношение к ч. 3 ст. 376 УК имеет совершение этого преступления по 
предварительному сговору. В контексте организованной группы непонятно, 
какое значение имеет указание  на совершение этого преступления 
должностным лицом с использованием служебных полномочий. Согласно 
части 9 статьи 16 УК участники организованной группы признаются 
исполнителями независимо от их роли в совершенных преступлениях. 
Возникает вопрос и с повторным совершением преступления. Дело в том, что 
единичный факт совершения преступления, признается совершенным 
организованной группой, если ее участники в дальнейшем намерены были 
продолжать совместную преступную деятельность. Но в силу конструкции ч. 3 
ст. 376 УК совершение организованной группой незаконных действий, 
связанных с негласным получением информации, поставлено в зависимость, в 
частности,  от признаков, указанных в части второй этой статьи, что создает 
вопросы в аспекте уголовно-правовой оценки.  

Рассмотренные вопросы не исчерпывают всех проблем квалификации 
преступлений, совершенных группой лиц. Они могут стать предметом 
исследований в других публикациях.  
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В судебной практике возникают некоторые вопросы квалификации 

действий соучастников. К ним в первую очередь следует отнести проблему 
уголовно-правовой оценки юридически значимых субъективных обстоятельств 
совместно совершенного преступления.  

Рассмотрим это подробнее. 
1. Значение субъективных обстоятельств совершенного деяния для 

решения вопроса об ответственности всех соучастников требует более 
подробного рассмотрения. Обстоятельства субъективного характера, 
определяющие опасность деяния (мотив и цель), могут быть признаками 
основного или состава с квалифицированными признаками, принадлежать 
исполнителю (одному из соисполнителей) либо другим соучастникам 
преступления. Закон не регулирует, как в этих ситуациях следует оценивать 
содеянное деяние. В целом не вызывает каких-либо трудностей в судебной 
практике правовая оценка действий соисполнителей, если при совершении 
преступления они руководствовались разными мотивами или преследовали 
неодинаковые цели. Так, при убийстве одного потерпевшего, в результате 
несовпадения мотивов, которыми руководствовались соисполнители при 
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совершении этого посягательства, может иметь место квалификация действий: 
одного – как убийства из ревности (ч. 1 ст. 139 УК), а другого – из хулиганских 
побуждений (п. 13 ч. 2 ст. 139 УК). Еще один пример. Обязательным признаком 
субъективной стороны любого хищения является корыстная цель. Признаки 
этого преступления будут и в ситуации, когда хищение совершается группой 
лиц и корыстная цель имеется только у одного исполнителя, а другие 
соисполнители осознают это обстоятельство и действуют в его интересах.  

Несколько иначе решается вопрос о вменении этих обстоятельств при 
сложном соучастии. В научной литературе общепринято считать, что наличие 
особого мотива или цели у исполнителя преступления вменяется другим 
соучастникам, если они охватывались их умыслом. Имеющееся же на стороне 
организатора, подстрекателя или пособника обстоятельство, отягчающее 
(квалифицирующее) или смягчающее ответственность, оказывает влияние лишь 
на ответственность того, кто им обладает1. Такое же видение этого вопроса 
нашло отражение и в некоторых постановлениях Верховного Суда. Так, в 
постановлении № 9 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь « О 
судебной практике по делам об убийстве (ст. 139 УК)» в п. 16 отмечается, что 
под убийством по найму понимается лишение жизни потерпевшего, 
обусловленное получением исполнителем преступления материального или 
иного вознаграждения. Лица, организовавшие такое убийство или 
подстрекавшие к его совершению либо оказавшие содействие его совершению, 
должны нести ответственность по соответствующей части ст. 16 и п. 12 ч. 2 
ст. 139 УК2.  

Так понимание данного вопроса обусловлено тем, что основной фигурой 
соучастия рассматривается исполнитель. Деятельность же других соучастников 
носит дополнительный характер. Их ответственность зависит от характера 
действий исполнителя и его ответственности. Вместе с тем в УК Беларуси 
закреплено положение, в соответствии с которым основания и пределы их 
ответственности зависят, прежде всего, от их личных действий. Закон 
определяет, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те 
совершенные им общественно опасные деяния и наступившие последствия, 
предусмотренные УК, в отношении которых установлена его вина, т. е. умысел 
или неосторожность (ч. 5 ст. 3). Исходя из этого, допустима ситуация, когда 
субъективные признаки (мотив и цель), имеющиеся, например, на стороне 
организатора, могут влиять на квалификацию действий исполнителя. Это 
возможно, если: 1) исполнитель сознает, что организатор при совершении 
преступления руководствовался определенным мотивом либо преследовал 
какую-либо цель; 2) исполнитель совершает преступление только ради 
реализации этого мотива или цели организатора; 3) при совершении 
преступления на стороне исполнителя отсутствуют какой-либо мотив или цель, 
влияющие на оценку содеянного. Например, организатор стремится получить 
наследство, а исполнитель, осознавая это, совершает убийство потерпевшего, 
руководствуясь только тем, чтобы организатор осуществил свои намерения. 
Исполнитель в этом преступлении совершает все для осуществления чужих 
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намерений. Фактически побуждения организатора являются мотивом этого 
преступления и для соисполнителя. 

Совершенное деяние при таких обстоятельствах в соответствии с 
принципом вины следует оценивать как совершенное из корыстных 
побуждений и квалифицировать действия исполнителя и организатора по п. 12 
ч. 1 ст. 139 УК. Организатор при совершении этого преступления преследовал 
корыстную цель. Исполнитель сознавал это обстоятельство и сделал все, чтобы 
эта цель организатора было осуществлена. Если бы в подобной ситуации 
исполнитель руководствовался иным мотивом, имеющим квалифицирующее 
значение, то ему следует вменять данный мотив, а не этот мотив, которым 
руководствовался организатор преступления. 

2. УК Беларуси устанавливает ответственность за совершение 
преступления лицом, находящимся в особом психическом состоянии: убийство 
матерью новорожденного ребенка (ст. 140 УК); убийство, совершенное в 
состоянии аффекта (ст. 141 УК); умышленное причинение тяжкого или менее 
тяжкого телесного повреждения в состоянии аффекта (ст. 150 УК). Эти 
посягательства являются преступлениями со смягчающими обстоятельствами. 
В научной литературе принято считать, что соучастие в этих преступлениях 
исключается вовсе. Многие авторы считают, что «обстоятельство, которое 
служит основанием для отнесения детоубийства к составам со смягчающими 
признаками, касается лишь личных свойств субъекта этого преступления, 
поэтому оно не может и не должно распространяться на остальных участников 
преступления»3. В.В. Марчук считает, что признание соучастия в 
преступлениях со смягчающими обстоятельствами, характеризующими особое 
психическое состояние виновного «… необоснованно смягчает уголовную 
ответственность иных соучастников…и противоречит принципу 
справедливости»4. 

С такими утверждениям весьма трудно согласиться. К сожалению, 
В.В. Марчук не обосновывает свою позицию. В связи с чем совершенно 
непонятно почему решение  вопроса о возможности соучастия в таком 
преступлении должно происходить  с учетом справедливости, а не принципа 
субъективного вменения. И какому из этих двух уголовно правовых принципов 
должно быть отдано предпочтение? 

Действительно, соисполнительство в этих преступлениях невозможно. 
Согласно ст. 140 УК Беларуси уголовная ответственность за убийство матерью 
своего новорожденного ребенка устанавливается не просто во время родов или 
непосредственно после них, а в условиях психотравмирующей ситуации, 
вызванной родами. В таком преступлении роды являются причиной особого 
психического состояния роженицы. В этом состоянии она не может в полной 
мере сознавать значение своих действий или руководить ими5. Таким образом, 
субъектом этого преступления может быть только мать-роженица, находящаяся 
в особом психическом состоянии. Другие лица, принимающие совместно с ней 
участие в качестве исполнителей в совершении этого преступления, будут 
нести ответственность не в соответствии со ст. 140, а по п. 2 ч. 2 ст. 139 УК. 
Точно так же должно оцениваться убийство, совершенное субъектом в 
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состоянии аффекта, если в нем в качестве исполнителя приняло участие и 
другое лицо. Статьей 141 УК устанавливается ответственность за убийство, 
совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, 
обусловленного противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 
В этом состоянии лицо не может в полной мере сознавать значение своих 
действий или руководить ими. Исходя из этого, субъектом преступления также 
может быть только лицо, находящееся в особом психическом состоянии. 
Другие лица, принимающие совместно с ним в качестве исполнителей участие 
в совершении преступления, будут нести ответственность не по ст. 141 УК, а по 
ч. 1 или ч. 2 ст. 139 УК. 

Можно представить себе, что лицо склоняет или оказывает помощь либо 
руководит совершением преступления, предусмотренным ст. 140 или 
ст. 141 УК. Его умыслом может охватываться, что исполнитель, выполняя 
объективную сторону преступления, не может в полной мере отдавать отчет 
своим действиям или руководить ими, поскольку находится в состоянии 
уменьшенной вменяемости, обусловленной родами, или в состоянии 
физиологического аффекта, вызванного определенными действиями 
потерпевшего. В такой ситуации необходимо констатировать, что сознанием 
соучастника охватываются объективные и субъективные признаки, 
совершаемого исполнителем преступления. Это составляет содержание их 
вины. Не учитывать это, вменять лицу соучастие в умышленном убийстве (ч. 1 
или ч. 2 ст. 139 УК) – значит квалифицировать деяние без учета содержания 
вины. Такая правовая оценка ставит этих лиц в заведомо худшее, чем у 
исполнителя, положение6. 

3. Квалификация действий соучастников при наличии судимости или 
повторности на стороне одного из них в практическом плане не представляет 
каких-либо трудностей. Все сводится к следующей формуле: 
квалифицирующие обстоятельства, относящиеся к личности отдельных 
соучастников (судимость и повторность), не влияют вовсе на ответственность 
других соучастников. Эти признаки учитываются только при оценке 
содеянного тех, кому они принадлежат. Такое правило прямо закреплено в УК 
некоторых стран СНГ (например, ч. 3 ст. 29 УК Украины; ч. 5 ст. 25 УК Грузии 
и др.). В этом аспекте данный вопрос вряд ли заслуживал бы дальнейшего 
рассмотрения, если бы не одно обстоятельство.  

В научной литературе некоторые ученые высказали серьезные сомнения о 
соответствии этих квалифицирующих обстоятельств установленной логике 
дифференциации уголовной ответственности для множественности 
преступлений и принципу справедливости7. 

Было обращено внимание на то, что в УК Российской Федерации 
выделяются три формы множественности преступлений: неоднократность, 
совокупность и рецидив. При этом дифференциация уголовной 
ответственности за неоднократные (однородные или тождественные) 
преступления предусматривает усиление репрессии за счет конструирования 
квалифицированных составов преступлений. Отмечалось, что в законе 
отражено малообоснованное положение, когда совершение разнородных 
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преступлений представляет более высокую степень общественной опасности в 
отличие от случая нескольких тождественных преступлений. «Например, 
совершение двадцати квалифицированных краж (ч. 2 ст. 158 УК РФ) менее 
опасно для общества, нежели совершение одной квалифицированной кражи 
(ч.  2  ст.  158  УК РФ)…»8. Сходная ситуация имеет место и в национальном 
уголовном законодательстве. По УК Беларуси совершение повторно двадцати 
краж (если отсутствует единое продолжаемое хищение, нет обстоятельств, 
описанных в ст. 71 УК и нет других отягчающих признаков) квалифицируется 
так же, как и одна повторная кража по ч. 2 ст. 205 УК. В юридической 
литературе обращалось внимание, что в УК РФ закреплено положение, в 
соответствии с которым, если лицо совершает десять краж, то первая кража 
учитывается десять раз: один раз при квалификации первого эпизода и девять 
раз как обстоятельство, содержащее квалифицирующий признак (повторность). 
Отмечалось, что если лицо, имеющее судимость за простую кражу, вновь 
совершает точно такое же хищение, то предыдущая судимость за кражу 
учитывается несколько раз: в первый раз, когда вторая кража квалифицируется 
не как простая, а как совершенная неоднократно; во второй – когда при 
назначении наказания будут руководствоваться правилами назначения 
наказания при рецидиве преступлений и др. Исходя из этого, исследователями 
делался вывод, что закрепление в законе возможности многократной 
ответственности за одно и то же преступление нарушает уголовно-правовой 
принцип справедливости9. 

Это, безусловно, правильно. Вместе с тем, обращаясь к этому вопросу, 
необходимо отметить, что наличие в УК Беларуси и Российской Федерации 
положения, при котором имеется возможность многократной ответственности 
за одно и то же преступление, нарушает также еще один принцип уголовного 
закона и уголовной ответственности: личной виновной ответственности. В ч. 5 
ст. 3 УК Беларуси сказано, что лицо подлежит уголовной ответственности 
только за те совершенные им общественно опасные деяния и наступившие 
опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.  

Если в уголовно-правовой норме используется квалифицирующий 
признак, устанавливающий повышенную ответственность за деяние, 
совершенное лицом, ранее судимым и отбывшим наказание за такое же 
преступление, то установить вину к этому признаку на основе закона не 
представляется возможным. Прежняя судимость ни в кой мере не является 
качественным признаком вновь совершенного посягательства.  

Такие же сомнения возникают, когда с этих позиций оцениваешь 
применяемый в УК квалифицирующий признак: повторность тождественных 
преступлений. Например, совершение лицом кражи, а затем мошенничества 
следует рассматривать как два самостоятельные преступления против 
собственности. В соответствии с законом (ч. 2 Примечания к главе 24 УК) 
мошенничество следует оценивать как повторное и квалифицировать не по ч. 1, 
а по ч. 2 ст. 209 УК. Если бы мошенничеству не предшествовало совершение 
кражи, оно рассматривалось бы как простое преступление. В подобной 
ситуации повышение ответственности связано не с качественными свойствами 
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совершенного деяния и наступившими последствиями, к которым по закону 
определяется вина, а со стойкими криминальными наклонностями лица. В этой 
связи установить психическое отношение лица в момент совершения 
мошенничества к этому повышающему ответственность признаку также не 
представляется возможным.  

4. УК Беларуси устанавливает ответственность за ряд преступлений, 
субъектами которых могут быть только лица, обладающие помимо основных 
признаков (возраст и вменяемость) дополнительными. Принято считать, что 
исполнителем таких преступлений может быть только лицо, имеющее 
признаки, указанные в соответствующей статье Особенной части УК. 
Остальные соучастники преступления в зависимости от выполненной ими роли 
в совершении преступления должны нести ответственность как пособники, 
подстрекатели или организаторы.  

В некоторых странах СНГ этот подход прямо закреплен в Общей части 
УК (ч. 4 ст. 34 УК РФ; ч. 6 ст. 25 УК Грузии; ч. 4 ст. 37 УК Таджикистана и др.). 
Вместе с тем, необходимо отметить, что это положение неабсолютное. В 
определенной ситуации соисполнителем таких преступлений может быть и 
лицо, не обладающее признаками специального субъекта. Такой вывод 
соответствует содержанию ч. 3 ст. 16 и некоторым нормам Особенной части УК 
Беларуси. В ч. 3 ст. 16 УК Беларуси исполнитель определяется как «лицо, 
непосредственно совершившее преступление либо непосредственно 
участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами…». В УК 
имеются уголовно-правовые нормы, конструкция объективной стороны 
которых предусматривают возможность совместного совершения одной части 
деяний специальным субъектом, другой – лицом, не обладающим такими 
дополнительными признаками. Например, исполнителем изнасилования 
(ст. 166 УК Беларуси) является только мужчина, но соисполнителем этого 
преступления может быть и женщина. Подобное возможно при условии, что 
она применяет насилие к потерпевшей для преодоления ее сопротивления и тем 
самым частично выполняет объективную сторону этого преступления10.  

Следует отметить, что соисполнительство в совершении преступления 
специальным субъектом и лицом, не являющимся таковым, может встречаться 
и в других ситуациях. Так, в ч. 9 ст. 16 УК Беларуси закреплено положение, что 
«участники организованной группы и преступной организации признаются 
исполнителями независимо от их роли в совершенных преступлениях». Такое 
требование закона создает возможность практически в любом преступлении со 
специальным субъектом соисполнительства другого лица, не обладающего 
таким качеством. Соисполнительство будет иметь место даже тогда, когда это 
лицо не выполняло объективную сторону этого преступления. Главное в 
подобной ситуации, чтобы это преступление было совершено участниками 
организованной группы или преступной организации.  

Это положение Общей части УК находится в противоречии с ч. 2 
Примечания к главе 37 «Воинские преступления». В нем сказано, что лица, не 
обладающие признаками специального субъекта, несут ответственность за 
соучастие в совершении воинских преступлений только в качестве 



 73 
организаторов, подстрекателей или пособников. Таким образом, например, если 
военнослужащий, являясь членом организованной преступной группы, по ее 
заданию, вместе с другими ее членами, гражданскими лицами уничтожил 
военную технику, то в соответствии с ч. 9 ст. 16 УК соисполнителями 
преступления, предусмотренного ст. 459 УК, будут признаны все лица, 
принявшие в нем участие (военнослужащий и лица, помогавшие на месте 
совершения преступления уничтожать военное имущество, а также 
руководившие его совершением либо организовавшие его). Если 
руководствоваться ч. 2 Примечания к главе 37, исполнителем этого 
преступления необходимо признать только военнослужащего, других лиц – 
пособниками и руководителем преступления. Для устранения такого 
противоречия было бы логичным дополнить Примечания к главе 37 УК новой 
ч. 2-1 следующего содержания: «Положения части второй настоящего 
примечания не распространяются на случаи совершения воинских 
преступлений участниками организованной группы или преступной 
организации». Может иметь место и другое решение – исключить вовсе из УК 
ч. 2 Примечания к главе 37. 

5. В соответствии со ст.32 УК Беларуси в случаях, предусмотренных 
Особенной частью, уголовная ответственность за преступление, не 
представляющее большой общественной опасности, наступает, если деяние 
совершено в течение года после наложения административного или 
дисциплинарного взыскания за такое же нарушение. За преступления с 
административной или дисциплинарной преюдицией уголовную 
ответственность может нести не любое физическое вменяемое лицо, а лишь 
которое совершило повторно деяние в течение года после наложения 
административного или дисциплинарного взыскания за такое же нарушение. 
Лицо, лишенное этих признаков, не может выступать в качестве исполнителя 
преступления с признаком преюдиции. Преступления с таким признаком могут 
совершаться не одним, а несколькими лицами. В подобной ситуации, 
возможно, не любое соучастие. В таких преступлениях не исключается 
деятельность соисполнителей. Соисполнители несут уголовную 
ответственность, если они повторно совершили такое деяние после применения 
административного или дисциплинарного взыскания за аналогичное 
нарушение. Если действия только одного из лиц отвечают этому требованию, 
то именно он может нести ответственность за преступление с признаком 
преюдиции. Другое лицо может отвечать за административное или 
дисциплинарное правонарушение.  

Сложное соучастие при совершении такого преступления может иметь 
также при наличии дополнительных условий. Повторное, в течение года, 
совершение аналогичного правонарушения после наложения 
административного или дисциплинарного взыскания за такое же деяние 
является обязательным условием ответственности исполнителя преступления с 
признаком преюдиции. Если подобное обстоятельство охватывалось умыслом 
организатора, подстрекателя или пособника, то по формальным признакам 
необходимо признавать наличие соучастия в таких преступлениях. Вместе с 
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тем деяние соучастника и исполнителя различаются между собой. Деяния 
исполнителя совершены повторно. К нему ранее применялись меры 
административной или дисциплинарной ответственности. Это лицо 
предупреждалось о возможности привлечения его к уголовной ответственности 
в случае повторного совершения им аналогичного деяния. Соучастник 
совершает такое посягательство впервые. В отношении его не использовались 
более мягкие меры принуждения. В подобной ситуации не возможно не видеть 
существенных различий между тем, что совершено исполнителем и другим 
соучастником. Если исполнитель привлекается к уголовной ответственности 
только за повторное совершение аналогичных деяний, то и другого соучастника 
не должны привлекать к уголовной ответственности за впервые совершенное 
правонарушение. Положение соучастника не должно быть худшим, чем у 
исполнителя. 

Такое соотношение положения исполнителя и других соучастников 
должно иметь место не только при совершении преступлений с признаком 
преюдиции. Об этом пишут в настоящее время некоторые исследователи. Так, 
по мнению А. В. Васильевского соучастие без исполнителя быть не может, 
…он является основной фигурой из всех видов соучастников и поэтому вполне 
возможно закрепление в уголовном законе нормы о том, что другие 
соучастники, по крайней мере, подстрекатель и пособник, не могут нести 
большую ответственность за совершенное преступление, чем исполнитель, при 
отсутствии обстоятельств, существенно повышающих опасность личности и 
(или) меняющих квалификацию их деяния. В совокупности с этим, или 
отдельно, целесообразен также законодательный запрет назначения таким 
соучастникам максимальной меры наказания»11. В подтверждение этого 
предложения в юридической литературе приводят аргумент о том, что, в 
уголовном законе соучастники определены с учетом общественной опасности 
по убывающей последовательности:  исполнитель, организатор, подстрекатель, 
пособник12. С учетом этого, необходимо отметить, что следует поддержать 
такие предложения и ввести в УК соответствующие дополнения. Такое 
решение будет способствовать большей дифференциации ответственности 
соучастников с учетом не только их роли при совершении, но и содержания 
субъективной стороны посягательства. 

Оценивая с этих позиций некоторые уголовно-правовые нормы  УК 
Беларуси, можно отметить, что в отдельных конструкциях прямо закреплено 
положение, что подстрекатель и пособник несут большую ответственность за 
совершенное преступление, чем исполнитель. Так, в соответствии с ч. 1 ст.171 
УК (Использование занятия проституцией или создание условий для занятия 
проституцией) предусматривается ответственность, наряду с другими 
действиями, за использование занятия проституцией другим лицом. К 
уголовной ответственности могут привлекать, например, престарелую мать или 
ребенка, достигшего шестнадцати лет, которые проживают вместе с лицом, 
занимающимся этим ремеслом, и которые пользуются материальными 
средствами, добытыми от этой деятельности. При этом лицо, занимающееся 
проституцией уголовной ответственности, не подлежит. Сходным образом 
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сконструирована законодателем ч.1 ст. 171-1(Вовлечение в занятие 
проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией). 
Вовлечение в занятие проституцией может состоять в склонении лица занятию 
этой деятельностью. Привлекая к уголовной ответственности подстрекателя, 
закон не ставит вопрос о такой же  ответственности исполнителя этого деяния. 
Еще один пример. Финансирование террористической деятельности до 2005 г. 
оценивалось как пособничество и квалифицировалось по ч.6 ст.16 и ч.1 ст.289 
УК (Терроризм). Размер наказания за это посягательство установлен от восьми 
до пятнадцати лет лишения свободы. Законом от 9 января 2006 г. в УК 
Беларуси вносится дополнение. Ст. 290-1 УК устанавливает ответственность за 
самостоятельное преступление - финансирование террористической 
деятельности. Предусматривалось, что за это деяние усилится ответственность. 
Однако ч.1 ст. 290-1 УК устанавливает ответственность в пределах от восьми 
до двенадцати лет лишения свободы. В сложившейся ситуации деятельность в 
качестве исполнителя менее опасна посягательству других соучастников. 
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Квалификация хулиганства, совершенного группой лиц с применением 

либо угрозой применения (далее – применение) оружия, других предметов, 
используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств (далее – оружие), вызывает 
затруднения у практических работников в случаях, когда оружие применяется 
не всеми соисполнителями. 

По общему правилу квалифицирующие признаки, характеризующие 
деяние, вменяются тем соучастникам, умыслом которых они охватывались1. 
Однако установление направленности умысла соисполнителей группового 
хулиганства на применение оружия представляет определенную сложность. 

В научной литературе по уголовному праву высказывались различные 
точки зрения по данному вопросу. 

Например, В.Т. Калмыков указывает, что действия соисполнителей 
квалифицируются как особо злостное хулиганство, если участники хулиганской 
группы были заранее осведомлены о возможности использования оружия 
одним из них для причинения телесных повреждений2. 

О предварительной осведомленности соисполнителей в качестве условия 
квалификации их действий как особо злостного хулиганства фактически ведет 
речь и М.А. Ефимов: "Действия членов группы, один из которых во время 
совершения хулиганских действий применил огнестрельное оружие, нож или 
специально приспособленный предмет, а другие не были об этом осведомлены 
заранее, квалифицируются по-разному, поскольку в действиях первого имеется 
эксцесс, за который не могут нести ответственность остальные"3.  

Иначе подходят к проблеме квалификации действий соисполнителей 
группового хулиганства с применением оружия Б.В. Волженкин и 
В.В. Шимановский. Они выделяют несколько вариантов квалификации такого 
хулиганства.  

Во-первых, действия соисполнителей квалифицируются в качестве особо 
злостного хулиганства при условии предварительной осведомленности о 
наличии у одного из них оружия, связанной с допущением применения им 
оружия в процессе хулиганства, а также при условии предварительного сговора 
на применение оружия4.  

Во-вторых, по мнению указанных авторов, в качестве особо злостного 
хулиганства квалифицируются действия соисполнителей, которые, узнав о 
применении оружия одним из них лишь в процессе хулиганских действий, 
продолжали оказывать ему содействие5. 
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Третий, предложенный Б.В. Волженкиным и В.В. Шимановским вариант 

квалификации, не может применяться к современному уголовному закону (речь 
идет о квалификации хулиганства с применением других предметов, 
специально приспособленных для нанесения телесных повреждений, которые 
должны были быть заранее приготовлены с этой целью6). 

Представляет интерес утверждение данных авторов, что соисполнители 
оказывают помощь вооруженному хулигану в применении оружия, которая 
может выражаться в облегчении возможности применить данные предметы, 
затруднить сопротивление со стороны потерпевшего и т.д7. В связи с данным 
утверждением возникает вопрос, можно ли квалифицировать действия 
соисполнителей, договорившихся о применении оружия одним из них, в 
качестве особо злостного хулиганства, если они не оказывали содействия 
вооруженному хулигану именно в применении оружия, а лишь продолжали 
хулиганские действия? 

В современной юридической литературе проблема квалификации 
действий соисполнителей группового хулиганства с применением оружия 
одним из них рассматривалась Л.С. Аистовой. Она выделяет три варианта 
квалификации: 1) при наличии предварительного сговора на применение в 
процессе хулиганства оружия либо предварительной осведомленности  
соисполнителей о наличии у одного из них оружия либо предметов, которые 
можно использовать в качестве оружия, – как особо злостное хулиганство; 2) 
если соисполнители узнали о наличии оружия в процессе хулиганства, но 
продолжали оказывать содействие вооруженному хулигану – как особо 
злостное хулиганство; 3) если о наличии оружия не было известно 
соучастникам и его применение одним из них было неожиданным, действия 
соисполнителей, не использовавших оружия, квалифицируются по правилам 
эксцесса исполнителя8. 

В соответствии с ч. 2 ст. 17 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
1999 г. (далее – УК) преступление признается совершенным группой лиц по 
предварительному сговору, если исполнители заранее договорились о 
совместном совершении данного преступления.  

Сговор на применение оружия может иметь место как до начала 
выполнения объективной стороны хулиганства, так и в процессе совершения 
хулиганских действий. 

При квалификации группового хулиганства, связанного с 
предварительным сговором на использование одним из соисполнителей 
оружия, следует учитывать возможность добровольного отказа вооруженного 
соисполнителя в процессе хулиганских действий от использования оружия. В 
этом случае его действия квалифицируются как злостное хулиганство, а 
действия других соисполнителей, не использовавших оружие, хотя и 
договорившихся заранее об его использовании в процессе хулиганских 
действий, – как покушение на особо злостное хулиганство, поскольку 
применение оружия охватывалось их умыслом, но по независящим от них 
причинам оно не было применено.  
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Добровольный отказ в процессе хулиганских действий от совершения 

особо злостного хулиганства возможен со стороны соисполнителя, в действия 
которого, согласно предварительной договоренности, не входит применение 
оружия. Например, когда соисполнитель после начала хулиганских действий 
пытается предотвратить или прекратить действия вооруженного соисполнителя 
по использованию оружия или прекращает свои действия до начала 
использования этим соисполнителем оружия. В таком случае действия 
отказавшегося соисполнителя квалифицируются по ч. 2 ст. 339 УК. 

Если действия соисполнителя, в роль которого, согласно 
предварительной договоренности, входило использование оружия, были 
пресечены до начала совершения хулиганства, действия всех соисполнителей 
квалифицируются по ст. 13 и ч. 3 ст. 339 УК.  

При квалификации групповых хулиганских действий с применением 
оружия следует учитывать возможность количественного и качественного 
эксцесса исполнителя. 

При количественном эксцессе один из соисполнителей выходит за рамки 
предварительной договоренности на совершение злостного хулиганства и без 
согласия других соисполнителей применяет оружие, совершая особо злостное 
хулиганство. В этом случае действия соисполнителей, не применявших оружие, 
не могут квалифицироваться по ч. 3 ст. 339 УК. 

На данное обстоятельство указывалось еще до принятия нового 
уголовного кодекса при опубликовании судебной практики. 

Судом Советского района г. Минска У. и Ж. осуждены по ч. 3 ст. 201 
Уголовного кодекса Республики Беларусь 1960 г. (особо злостное хулиганство) 
за то, что они в подъезде дома в ночное время в состоянии алкогольного 
опьянения громко разговаривали, нецензурно выражались и мешали жильцам 
отдыхать, а когда К. предложил им уйти из подъезда, избили его. При этом Ж. 
выхватил нож и попытался нанести им удар К.  

Президиум Минского городского суда удовлетворил протест первого 
заместителя Председателя Верховного Суда Республики Беларусь о 
переквалификации действий У. с ч. 3 ст. 201 на ч. 2 ст. 201, указав, что в 
материалах дела нет доказательств того, что между У. и Ж. была 
договоренность о применении Ж. ножа. Между тем по смыслу закона 
соучастник не может нести ответственность за совершение другим 
соучастником более тяжкого преступления, о совершении которого они не 
договаривались9. 

Качественный эксцесс возможен при совершении соисполнителем, 
использующим оружие, иного по характеру преступления, чем то, которое 
входит в умысел других соисполнителей, например, разбоя и др. Иное 
преступление может заменять особо злостное хулиганство либо образовывать 
совокупность со злостным или особо злостным хулиганством. Соисполнители, 
умыслом которых не охватывалось совершение иного преступления, 
ответственности за него не несут. 

Возможна ситуация, когда лицо, применившее оружие, имея умысел  на 
совершение не хулиганства, а иного преступления, совершает вместо особо 



 79 
злостного хулиганства, о совершении которого была достигнута 
предварительная договоренность, убийство или причинение тяжких телесных 
повреждений. В таком случае действия соисполнителей, в обязанности которых 
не входило применение оружия, должны, на наш взгляд, квалифицироваться по 
ч. 3 ст. 339 УК как оконченное преступление. Ведь, несмотря на то что 
соисполнитель, применивший оружие, действовал с умыслом на убийство, 
применение оружия имело место в процессе хулиганских действий и 
охватывалось умыслом других соисполнителей.  

Заслуживает внимания вариант, когда соисполнители осведомлены о 
наличии у одного из них оружия, но сговора на применение оружия в процессе 
совершения хулиганских действий между ними не было. 

Думается, в данном случае для выяснения направленности умысла 
соисполнителей на применение оружия нужно принимать во внимание 
специфический характер хулиганских групп и самих хулиганских действий. 

Хулиганство совершается преимущественно молодыми людьми, зачастую 
объединившимися в преступную группу на основе совместного 
времяпровождения, занятий спортом и т.п. Решение о совершении хулиганских 
действий принимается участниками таких групп внезапно, под воздействием 
ситуации и состояния алкогольного опьянения. Как правильно отмечает 
А.В. Рагулин, предварительный сговор при совершении хулиганства "… 
зачастую выражается, например, в словах "Будем бить!", произнесенных 
инициатором преступления, и молчаливом согласии на это других членов 
группы"10. Необходимо также иметь в виду, что ношение молодыми людьми 
при себе оружия или других предметов, которые могут быть использованы в 
качестве оружия (ножи, кастеты, обрезки металлических труб, куски арматуры 
и т.д.), сегодня является скорее правилом, чем исключением. Поэтому сама по 
себе осведомленность соисполнителей группового хулиганства о наличии у 
одного из них оружия еще не свидетельствует об умысле на совершение особо 
злостного хулиганства. 

Например, в случаях, когда все участники хулиганской группы были 
вооружены, а оружие применил лишь один из них, есть все основания 
сомневаться в направленности умысла соисполнителей хулиганских действий, 
не применявших оружие, на совершение особо злостного хулиганства. 

Что касается возможности рассматривать в качестве основания для 
квалификации действий всех соисполнителей по ч. 3 ст. 339 УК допущение 
соисполнителями, осведомленными о наличии у одного из них оружия, 
возможности использования этим соисполнителем оружия в процессе 
совершения хулиганства, следует отметить следующее. 

Соучастники могут лишь предполагать, но не знать достоверно, что это 
лицо применит оружие. Поэтому даже допущение возможности применения 
одним из соисполнителей оружия не может рассматриваться в качестве 
достаточного основания для квалификации действий соисполнителя, не 
применившего оружия, но заранее осведомленного о его наличии у своего 
соучастника по ч. 3 ст. 339 УК. Хулиганство – это формальный состав 
преступления. В формальных составах преступлений соучастие возможно 
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только с прямым умыслом11. Интеллектуальный момент умысла соисполнителя 
состоит в осознании им общественно опасного характера действий, в том числе 
и общественно опасных действий другого соисполнителя, связанных с 
применением оружия. Волевой момент умысла означает желание совершать 
совместные хулиганские действия, связанные с применением оружия, а не 
сознательное допущение или безразличное отношение к использованию оружия 
другим соисполнителем. Иначе нельзя говорить о направленности умысла 
соисполнителя, не использующего оружие, на совершение особо злостного 
хулиганства. 

Таким образом, квалификация действий соисполнителей группового 
хулиганства, заранее осведомленных о наличии у одного из них оружия, при 
отсутствии предварительного сговора на его применение возможна только 
тогда, когда соисполнители желают совершить хулиганство с применением 
оружия и сознательно рассчитывают на применение оружия одним из них. О 
подобном расчете возможно говорить лишь в случаях повторного или даже 
систематического применения оружия конкретным лицом в аналогичных 
ситуациях, что дает основания предполагать, что в данном случае он также 
применит оружие, исходя из известных другим соисполнителям свойств его 
личности и конкретных обстоятельств совершения преступления. 

Если соисполнители узнали о наличии у одного из них оружия уже в 
процессе хулиганских действий, то возможны два варианта квалификации их 
действий в зависимости от того, носило ли применение оружия этим 
соисполнителем одномоментный или более-менее длительный характер.  

В первом случае, когда применение оружия имело одномоментный 
характер, другие соисполнители ответственности за его применение не несут и 
их действия квалифицируются по ч. 2 ст. 339 УК. В этом случае соисполнители 
лишены возможности оказания содействия вооруженному хулигану в 
применении оружия.  

При неоднократном применении оружия в процессе хулиганских 
действий либо продолжительном его применении соисполнители могут оказать 
содействие вооруженному хулигану в его применении. 

При оказании соисполнителями содействия вооруженному хулигану в 
применении оружия их действия квалифицируются по ч. 3 ст. 339 УК.  

Однако нужно учитывать, что соисполнитель хулиганства может знать о 
применении одним из членов группы оружия, но быть против этого и не 
оказывать ему содействия в его применении. Например, иногда такой 
соисполнитель, втянутый в драку, вынужден продолжать хулиганские действия, 
чтобы избежать причинения ему вреда вследствие активных оборонительных 
действий потерпевших. Поэтому в каждом случае необходимо тщательно 
выяснять, что соисполнители не просто продолжали совершение хулиганских 
действий, не обратив внимания на применение одним из них оружия, а оказали 
содействие вооруженному хулигану именно в применении оружия. Только 
данное обстоятельство может подтверждать появление у них умысла на 
совершение особо злостного хулиганства в процессе совершения хулиганских 
действий. 
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Необходимость тщательного изучения направленности умысла каждого 

из соисполнителей, в частности отношения его к применению оружия другим 
соисполнителем, можно проиллюстрировать примером из опубликованной 
судебной практики российских судов. 

По приговору Калининского районного суда г. Уфы Республики 
Башкортостан от 25 февраля 1999 г. Антипин осужден по ч.3 ст.213, пп. "а", "б", 
"г" ч.2 ст.162 УК РФ. За эти же преступления осужден Гареев. 

Антипин и Гареев 22 января 1998 г., находясь в состоянии алкогольного 
опьянения на проезжей части улицы в г. Уфе, создали помеху движению 
автомашины, управляемой Каримовым. Когда водитель попытался их объехать, 
Гареев из хулиганских побуждений нанес удар по лобовому стеклу 
автомашины. В ответ на замечание Каримова хулиганы оскорбили его 
нецензурно. Гареев достал из кармана нож. Используя его в качестве оружия, 
он стал угрожать Каримову, а затем, сев в его автомашину на место водителя, 
нажимал на педали и переключатель скоростей. В это время Антипин угрожал 
применением насилия Каримову и не подпускал его к автомашине, несколько 
раз пытался ударить потерпевшего. Когда же Каримову удалось сесть в 
автомашину и он стал отъезжать, Гареев и Антипин нанесли удары по 
лобовому стеклу автомашины: Гареев - несколько раз ножом, а Антипин - один 
раз ногой. 

Президиум Верховного Суда Республики Башкортостан, рассмотрев дело 
по протесту заместителя Председателя Верховного Суда РФ, указал, что 
юридическая оценка судом хулиганских действий Антипина, как совершенных 
с использованием ножа, ошибочна, дана без учета всех обстоятельств дела. 

Гареев и Антипин хулиганские действия в отношении Каримова 
совершали вместе, но без предварительного сговора. Инициатором хулиганских 
действий являлся Гареев, у него же был нож, который тот использовал при 
совершении преступления. Антипин ножа не брал и не применял, 
предварительной договоренности с Гареевым о его применении у него не было. 
Антипин предлагал уйти, но Гареев не согласился, сел в автомашину 
потерпевшего и стал нажимать на педали. Антипин не подпускал Каримова к 
машине, пытался ударить, а затем начал уговаривать Гареева уйти. Когда 
Каримов стал подходить к своей автомашине, то придержал Гареева. 
Воспользовавшись этим, потерпевший сел в машину и уехал. 

При таких обстоятельствах умыслом Антипина не охватывалось 
применение ножа при совершении хулиганства, и его действия подлежат 
переквалифицикации с ч.3 ст.213 на п."а" ч.2 ст.213 УК РФ12. 

В данном примере Антипин, несмотря на то, что после использования 
Гареевым оружия не прекратил хулиганских действий, все же не содействовал 
Гарееву в применении оружия, и из его действий следовало, что его умысел не 
был направлен на совершение особо злостного хулиганства группой лиц. В то 
же время, если бы Антипин, например, продолжил совершение хулиганских 
действий одновременно с действиями Гареева по применению оружия и не 
совершил бы при этом каких-либо действий, свидетельствующих об отсутствии 
у него умысла на совершение групповых хулиганских действий, связанных с 
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применением оружия, то действия Антипина, на наш взгляд, было бы 
правильно квалифицировать как особо злостное хулиганство. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что действия 
соисполнителей хулиганства, связанного с применением одним из них оружия, 
которые сами оружие не применяли, квалифицируются по ч. 3 ст. 339 УК как 
оконченное преступление, если: 1) соисполнители заранее договорились о 
совершении особо злостного хулиганства; 2) соисполнители договорились о 
применении оружия в процессе совершения хулиганских действий; 
3) соисполнители были заранее осведомлены о наличии у одного из них оружия 
и, желая совершить особо злостное хулиганство, исходя из обстоятельств 
преступления и личности вооруженного соисполнителя, обоснованно 
рассчитывали на применение им оружия; 4) соисполнители узнали о 
применении оружия в процессе совершения хулиганства, применение оружия 
не являлось одномоментным, и исполнители оказали содействие в применении 
оружия; 5) один из соисполнителей, отступив от предварительной 
договоренности на совершение особо злостного хулиганства, применив оружие, 
совершил вместо хулиганских действий другое преступление (например, 
убийство из корыстных побуждений); 6) соисполнители, узнав о применении 
оружия одним из них в процессе хулиганства, продолжали хулиганские 
действия, при условии, что применение оружия имело длящийся или 
неоднократный характер, а соисполнители, имея такую возможность, не 
совершили действий, свидетельствующих о несогласии с применением оружия 
одним из них. 
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Проблема трактовки в судебной практике признаков должностного лица, 

определенных в отечественном уголовном законодательстве, существовала 
всегда и, к сожалению, продолжает оставаться достаточно острой. Если 
выделить наиболее типичную ошибку в правоприменении, то это – 
расширительное понимание должностного лица. Этот «грех» следственной и 
судебной практики неоднократно отмечался еще советским учеными1. На это, в 
частности, обращалось внимание и в преамбуле постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 4 июня 1993 г. № 4 «О судебной 
практике по делам о злоупотреблении властью или служебными 
полномочиями, превышении власти или служебных полномочий, служебной 
халатности и должностном подлоге»2. 

Причины названной ошибки многочисленны. Это, во-первых, 
множественность трактовок понятия должностного лица в различных отраслях 
отечественного права (конституционного, административного, трудового, 
уголовного); во-вторых, это попытки восполнить пробелы в уголовном законе 
за счет расширительного толкования признаков должностного лица; в-третьих, 
влияние прежних толкований и установок, которые в силу естественной 
консервативности правоприменительной практики дают о себе знать спустя 
многие годы. Так, 30 июня 1970 г. Пленум Верховного Суда СССР принял 
постановление № 6 о дополнении постановления от 31 июля 1962 г. № 9 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве», указав в одном из пунктов 
следующее: «Субъектом преступления – получения взятки – надлежит считать 
и тех работников государственных, кооперативных и общественных 
учреждений, предприятий и организаций, которые в силу своего служебного 
положения и выполняемых ими служебных обязанностей могли принять меры к 
совершению другими должностными лицами действий, желательных для 
взяткодателей (референты, инспекторы, консультанты, инструкторы, 
товароведы и др.)»3.Таким образом, явно предлагалось применение аналогии 
для привлечения к уголовной ответственности лиц, не являющихся 
специальными субъектами преступлении (должностными лицами). 

Остановимся на некоторых предпосылках расширительной трактовки 
признаков должностного лица в современной следственной и судебной 
практике. 

Основа законодательного определения должностного лица в нынешнем 
его понимании была заложена Законом Республики Беларусь от 15 июня 
1993 г., внесшем изменения в примечание к ст. 166 УК 1960 г.: «Примечание. 
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Под должностными лицами, предусмотренными статьями настоящего Кодекса, 
понимаются: 

представители власти, то есть государственные служащие, имеющие 
право в пределах своей компетенции давать распоряжения и приказы и 
принимать решения относительно лиц, которые не подчинены им по службе; 

представители общественности, то есть лица, не находящиеся на 
государственной службе, но наделенные в установленном порядке 
полномочиями представителей власти при исполнении обязанностей по охране 
общественного порядка, борьбе с правонарушениями, по отправлению 
правосудия; 

лица, которые постоянно, или временно, или по специальному 
полномочию занимают в учреждениях, организациях либо на предприятиях 
(независимо от форм собственности) должности, связанные с исполнением 
организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных 
обязанностей, или лица, уполномоченные в установленном порядке на 
совершение юридически значимых действий»4. 
Очевидно, что определение признаков должностного лица в действующем УК 
является прямым развитием прежнего закона. В ч. 4 ст. 4 сказано: «Под 
должностными лицами понимаются: 

1) представители власти, то есть депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, члены Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов 
депутатов, а равно государственные служащие, имеющие право в пределах 
своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать решения 
относительно лиц, не подчиненных им по службе; 

2) представители общественности, то есть лица, не находящиеся на 
государственной службе, но наделенные в установленном порядке 
полномочиями представителя власти при выполнении обязанностей по охране 
общественного порядка, борьбе с правонарушениями, по отправлению 
правосудия; 

3) лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию 
занимающие в учреждениях, организациях или на предприятиях (независимо от 
форм собственности), в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других 
войсках и воинских формированиях Республики Беларусь должности, 
связанные с выполнением организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных обязанностей, либо лица, уполномоченные в 
установленном порядке на совершение юридически значимых действий; 

4) должностные лица иностранных государств, члены иностранных 
публичных собраний, должностные лица международных организаций, члены 
международных парламентских собраний, судьи и должностные лица 
международных судов». 

Подходы, изначально сформулированные в действующем УК Беларуси, 
по нашему мнению, отвечают концепции борьбы с коррупцией, закрепленной в 
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в 
г. Страсбурге 27 января 1999 г.)5. 
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По замыслу разработчиков проекта УК, с введением его в действие, 

судебная практика не должна была испытывать затруднения при установлении 
признаков должностного лица, поскольку сложившиеся представления не были 
нарушены. 

Критерии определения должностного лица, сформулированные в ч. 4 
ст. 4, универсальны и относятся ко всем нормам УК, характеризующим 
должностное лицо в качестве специального субъекта преступления или 
потерпевшего. Можно выделить шесть категорий должностных лиц:  

представитель власти; 
представитель общественности; 
лицо, выполняющее организационно-распорядительные обязанности; 
лицо, выполняющее административно-хозяйственные обязанности; 
лицо, уполномоченное на совершение юридически значимых действий; 
должностное лицо иностранного государства или международной 

организации. 
Следует обратить внимание на то, что при выделении первых пяти 

категорий должностных лиц, в качестве юридически значимых 
классифицирующих признаков избраны особенности властных, управленческих 
полномочий. Это очень важно, поскольку преступления против интересов 
службы, а точнее, та их часть, которую традиционно именуют «должностные 
преступления», имеют место не просто в связи с тем, что лицо занимает некую 
должность, а в связи с реализацией этим лицом своих должностных 
полномочий. Парламентарии, рассматривая в мае 1999 г. проект УК во втором 
чтении, справедливо отвергли предложение отнести к кругу должностных лиц 
всех «служащих государственного аппарата», игнорируя характер 
выполняемых обязанностей и функций. Поэтому при квалификации деяний 
должностных лиц следует не просто констатировать, что лицо занимает 
определенную должность, а указывать то, что деяние совершено лицом при 
осуществлении или в связи с осуществлением им тех полномочий, которые и 
придают ему статус должностного лица. 

Нельзя признавать должностными лицами тех, кто выступает в качестве 
подставного лица и лишь инсценирует управленческую деятельность.  

Суд Партизанского района г. Минска осудил П. по ч.1 ст. 428 УК, 
признав его виновным в том, что он, будучи директором торгового частного 
унитарного предприятия, устранился от исполнения своих обязанностей, 
допустил бесконтрольное осуществление иными лицами предпринимательской 
деятельности от имени ТЧУП, что повлекло причинение ущерба в особо 
крупном размере и существенного вреда государственным интересам, 
выразившегося в неуплате налогов и неналоговых платежей. Обвиняемый в 
ходе судебного разбирательства показал, что по предложению знакомого в 
2000 г. согласился стать директором ТЧУП за вознаграждение в размере 100 
долларов США. Об осуществляемой ТЧУП предпринимательской деятельности 
ему ничего неизвестно, так как он никаких договоров не подписывал. О том, 
каким образом происходило движение денежных средств на расчетном счету 
предприятия, открытом им как директором, он не знает. При схожих 
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обстоятельствах судом Минского района и г. Заславля виновным в служебной 
халатности был признан гражданин Л. 

В обоих примерах виновные прекрасно сознавали, что они «липовые 
руководители», что в действительности на них никто не возлагал обязанности 
должностных лиц. Их поведение служило прикрытием 
лжепредпринимательской деятельности, за что они и должны нести 
ответственность. 

Представитель власти – это государственный служащий, имеющий право 
в пределах своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и 
принимать решения относительно лиц, не подчиненных ему по службе. При 
установлении признаков представителя власти следует иметь в виду, что 
терминология, используемая в п. 1 ч. 4 ст. 4 УК, несколько устарела. Во время 
принятия УК в 1999 г. понятие «государственный служащий» было 
максимально широким и охватывало всех лиц, находящихся на 
государственной службе. Закон Республики Беларусь от 23 ноября 1993 г. 
№ 2581-XII (в ред. от 21 февраля 1995 г.) «Об основах службы в 
государственном аппарате» выделял более узкую категорию государственных 
служащих – служащие государственного аппарата6. 

Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З (в ред. от 29 июня 
2004 г.) «О государственной службе в Республике Беларусь» сузил понятие 
«государственный служащий»7. Так, согласно п. 3 ст. 7 названного Закона его 
действие не распространяется на военнослужащих, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь. Возникает вопрос, повлекли 
ли эти перемены сужение круга лиц, признаваемых представителями власти. 
Можно ли работника милиции по-прежнему признавать должностным лицом?  

В названной ситуации следует руководствоваться историческим 
толкованием и исходить из замысла законодателя в момент принятия 
действующей нормы УК. На тот момент под государственными служащими 
понимались все лица, состоящие на государственной службе. Нет ни каких 
оснований для иного понимания нормы в настоящее время. Именно этим, на 
наш взгляд, справедливо руководствовался Пленум Верховного Суда 
республики, разъясняя признаки представителя власти в п. 3 постановления от 
16 декабря 2004 г. № 12 «О судебной практике по делам о преступлениях 
против интересов службы (ст.ст. 424-428 УК)»: «Судам надлежит иметь в виду, 
что наряду с лицами, прямо указанными в п. 1 ч. 4 ст. 4 УК, представителями 
власти являются также лица, состоящие на государственной службе 
(выделено нами – А.Б.), которые в пределах возложенных на них полномочий на 
осуществление властных функций вправе отдавать распоряжения или приказы 
либо принимать решения относительно не подчиненных им по службе лиц»8. 

Очевидно, что назрела необходимость внесения изменений в редакцию 
п. 1 ч. 4 ст. 4 УК: слова «государственные служащие» следует заменить 
словами «лица, состоящие на государственной службе». 



 87 
Обычно в следственной и судебной практике признаки представителя 

власти устанавливаются без затруднений. В вышеназванном постановлении от 
16 декабря 2004 г. № 12 указывается, что «к представителям власти могут быть 
отнесены работники правоохранительных органов, работники органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям, судебные исполнители, 
военнослужащие пограничной службы (при непосредственном выполнении 
обязанностей по охране Государственной границы), военнослужащие 
внутренних войск (при непосредственном выполнении обязанностей по охране 
общественного порядка, конвоированию и охране исправительных 
учреждений), сотрудники государственных органов, осуществляющие 
контрольные и надзорные функции, и др.» 

Среди перечисленных примеров, нам хотелось бы обратить внимание на 
спорные категории лиц, относимых к представителям власти:  

военнослужащие пограничной службы (при непосредственном 
выполнении обязанностей по охране Государственной границы),  

военнослужащие внутренних войск (при непосредственном выполнении 
обязанностей по охране общественного порядка, конвоированию и охране 
исправительных учреждений). 

Очевидно, что специфическими признаками представителя власти 
являются: а) нахождение лица на службе у государства; б) наделение его 
властными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в 
непосредственной служебной подчиненности. Под властными полномочиями 
следует понимать право представителя власти предписывать определенное 
поведение на основе самостоятельно принимаемого им решения. Поэтому 
нельзя говорить о представителе власти в ситуациях, когда лицо внешне 
обладает некой «властью» (охранник, вахтер и т.п.), но не принимает 
самостоятельных управленческих решений. Такие лица являются техническими 
исполнителями властных предписаний своего руководства и к должностным не 
относятся.  

Мы обращаем внимание на этот факт постольку, поскольку далеко не 
всегда военнослужащие пограничной службы (при непосредственном 
выполнении обязанностей по охране Государственной границы) и 
военнослужащие внутренних войск (при непосредственном выполнении 
обязанностей по охране общественного порядка, конвоированию и охране 
исправительных учреждений) выступают как представители власти, как 
должностные лица. В каждом конкретном случае требуется анализ всех 
обстоятельств. На наш взгляд, нельзя, например, расценивать как поведение 
представителя власти, влекущее ответственность за служебную халатность, 
временное самовольное оставление поста часовым, охраняющим часть 
периметра исправительного учреждения, или оставление участка 
Государственной границы пограничником, находящимся в наряде, если это 
повлекло последствия, для предупреждения которых был назначен караул или 
наряд. Дело не только в том, что названные деяния охватываются 
соответственно ст. 451 или 453 УК (нарушение правил несения караульной 
службы или нарушение правил несения пограничной службы), а еще и в том, 
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что лицо выступает в качестве представителя власти лишь в строго 
определенных случаях: когда реализует свои властные полномочия 
самостоятельно разрешить возникшую ситуацию (задержать правонарушителя, 
составить протокол и т. п.).  

Значительное число вопросов в судебной практике возникает при 
установлении наличия должностного лица по признаку совершения 
юридически значимых действий. Анализу нормы п. 3 ч.4 ст. 4 УК и практики ее 
применения уделил внимание Конституционный Суд Республики Беларусь, 
который рассмотрел в открытом судебном заседании дело «О соответствии 
Конституции положения пункта 3 части четвертой статьи 4 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь и основанной на нем практики применения понятия 
должностного лица по признаку совершения юридически значимых действий». 
Оценка данного заключения Конституционного Суда уже давалась 
специалистами9. Вместе с тем считает возможным еще раз вернуться к данному 
вопросу. 

В заключении Конституционного Суда Республики Беларусь от 12 ноября 
2001 г. № З-129/2001 по этому делу констатируется: 

«1. Признать соответствующим Конституции Республики Беларусь 
положение пункта 3 части четвертой статьи 4 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь, согласно которому к должностным лицам отнесены лица, 
уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически 
значимых действий. 

2. Отметить противоречивость судебной практики по привлечению к 
уголовной ответственности преподавателей высших и средних специальных 
учебных заведений в связи с получением ими вознаграждения за 
положительные оценки знаний студентов или учащихся на курсовых экзаменах 
и зачетах, когда в одних случаях они привлекаются к уголовной 
ответственности за получение взятки, а в других аналогичных ситуациях такие 
лица не рассматриваются как субъекты данного преступления»10. 

Обратимся к истории вопроса. До 15 июня 1993 г. в УК Беларуси (ранее 
БССР) по названному признаку категория должностного лица не выделялась. 
Однако следственная и судебная практика сталкивалась с проблемой оценки 
действий функциональных работников и специалистов в различных сферах 
деятельности, которые по своей основной профессиональной работе не 
осуществляли каких-либо управленческих функций, но в определенных случаях 
были официально обязаны, применяя свои профессиональные знания, 
принимать единоличные или коллегиальные решения, влекущие юридические 
последствия для широкого круга физических, юридических лиц, 
государственных органов.  

Классический пример: действия врача. До 1960 г. в судебной практике и 
уголовно-правовой науке врачей безоговорочно относили к должностным 
лицам11. Затем в соответствии с примечание к ст. 166 УК 1960 г. однозначность 
подхода была поставлена под сомнение. Стали различать исполнение 
профессиональных функций врачей и среднего медицинского персонала 
(фельдшера, медсестры) и управленческих функций тех из них, кто постоянно, 
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или временно, или по специальному полномочию занимают в учреждениях, 
организациях либо на предприятиях  должности, связанные с исполнением 
организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных 
обязанностей (главный врач, заместитель главного врача по лечебной работе, 
заведующий отделением и т.п.). Однако остались неясными ситуации, когда 
медицинские работники не назначались на должности, а параллельно с 
профессиональной деятельностью (обследование пациентов, постановка 
диагноза, назначение лечения, оформление историй болезни, рецептов, 
направлений в больницу и т.п.) принимали решения, влекущие юридически 
значимые последствия. Типичный пример: оформление листка 
нетрудоспособности. Можно ли незаконную выдачу такого документа считать 
злоупотреблением служебными полномочиями, а принятие за это 
вознаграждения – получением взятки? 

В действующем УК Российской Федерации этот вопрос однозначно не 
решен. Судебное и доктринальное толкования видят в подобных действиях 
врача некую разновидность выполнения организационно-распорядительных 
функций. Б.В.Волженкин отмечает, что «должностным лицом необходимо 
признавать субъекта, который имеет право выдавать от имени 
государственного или муниципального учреждения официальные документы, 
подтверждающие определенный юридический факт, и тем самым как-то 
организовывать, направлять поведение других лиц, для которых этот акт 
(документ) имеет юридическую силу»12. 

В судебной практике РФ признавались субъектами должностных 
преступлений врачи муниципальных больниц, незаконно выдавшие листок 
нетрудоспособности13. В названных случаях толкователи интуитивно приходят 
к выводу, что названные деяния не охватываются сугубо профессиональной 
деятельностью специалиста. Однако трудно согласиться с утверждением, что 
это выполнение именно организационных или распорядительных функций. 
Данная ситуация требует особой законодательной характеристики, что и 
сделано в УК Беларуси, выделившем должностное лицо по признаку лица, 
уполномоченного в установленном порядке на совершение юридически 
значимых действий. 

Каков был замысел разработчиков проекта УК Беларуси и как они 
предлагали трактовать данную категорию должностных лиц? В п. 3 ч. 4 ст. 4 
проекта УК, представленного для второго чтения в Парламент Беларуси, было 
написано: «…лицо, уполномоченное в установленном порядке на совершение 
юридически значимых действий, влекущих последствия публично-правового 
характера». Предполагалось, что в основе выделения новой категории 
должностного лица будут два критерия: 1) совершенные лицом действия 
являются юридическим фактом; 2) они влекут юридические последствия 
публично-правового характера. 

На первый критерий должно указывать то обстоятельство, что вследствие 
совершения определенного действия: возникают либо изменяются, либо 
прекращаются определенные правоотношения. 
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Второй критерий проявляется в том, что совершенные действия – это не 

любые юридические факты, а лишь те, в которых содержится элемент 
управленческой деятельности. Заключение любой частноправовой сделки 
(договора хранения, купли-продажи, перевозки и т.п.), безусловно, влечет 
возникновение определенных правоотношений, но они не затрагивают сферу 
управленческой деятельности, сферу администрирования. 

Второй критерий предполагалось включить в новый УК, поскольку его 
отсутствие в УК 1960 г. в редакции от 15 июня 1993 г. поначалу привело к 
расширительной трактовке анализируемой категории должностного лица14. На 
что обращали внимание критики такого подхода15. К сожалению, при принятии 
УК во втором чтении из первоначальной редакции п. 3 ч. 4 ст. 4 проекта УК 
были исключены слова «влекущих последствия публично-правового 
характера». Очевидно, что, не смотря на отсутствие этих слов в действующем 
УК, толковать закон следует ограничительно. 

Проиллюстрируем механизм совершения юридически значимых 
действий, придающих лицу статус должностного. 

В настоящее время в соответствии с п. 7 Инструкции о порядке выдачи 
листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, 
утвержденной постановлением Минздрава, Минтруда и соцзащиты от 9 июля 
2002 г. № 52/97 (в ред. от 16 декабря 2005г.) листки нетрудоспособности 
выдаются лечащим врачом после личного осмотра больного, а в установленных 
Инструкцией случаях – врачебно-консультационной комиссией. Заведующие 
отделениями и заместители главного врача организации здравоохранения могут 
выдавать листки нетрудоспособности только в случаях, когда они исполняют 
обязанности лечащего врача. В организации здравоохранения, где нет врача 
(сельские участковые больницы, врачебные амбулатории), на фельдшерско-
акушерских пунктах право выдачи листков нетрудоспособности может быть 
предоставлено одному из фельдшеров (акушерке)16. 

Итак, лечащий врач (фельдшер, акушерка), выполняя свои 
профессиональные (не должностные) обязанности, уполномочены 
вышеназванной Инструкцией на выдачу пациенту листка нетрудоспособности. 
Названный документ имеет двойственную природу: с одной стороны он 
является медицинским, определяющим режим лечения; с другой – его выдача 
является юридическим фактом, порождающим и изменяющим 
правоотношения.  

Во-первых, с момента выдачи листка нетрудоспособности включается 
механизм государственного социального страхования (правоотношения 
социального обеспечения), у пациента появляется право на получение пособия 
по временной нетрудоспособности; во-вторых, определенные изменения 
претерпевают и трудовые правоотношения: у работника появляется право быть 
освобожденным от выполнения производственных обязанностей, а наниматель 
обязан предоставить такое освобождение. 

Названные юридические последствия имеют характер публично-
правовых, независящих от соглашения сторон. 
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В п. 4 ранее действовавшего постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 4 июня 1993 г. № 4 (в ред. постановления Пленума 
Верховного Суда от 29 марта 2001 г. № 4) «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении властью или служебными полномочиями, превышении власти 
или служебных полномочий, служебной халатности и должностном подлоге» 
высшая судебная инстанция ориентировала суды на узкую трактовку 
должностного лица по признаку совершения юридически значимых действий. 
В частности, должностным лицом рекомендовалось признавать преподавателя 
«за нарушение обязанностей, возложенных на него как на члена 
квалификационной или экзаменационной комиссии». Такой подход был 
бесспорным. Именно комиссионные экзамены в учебных заведениях связаны не 
только с оценкой знаний студентов (профессиональная деятельность), но и с 
коллегиальным принятием решений, влекущих юридически значимые 
последствия публично правового характера (зачисление в учебное заведение на 
приемных испытаниях, присвоение квалификации специалиста и выдача 
диплома на выпускных квалификационных экзаменах).  

В заключении Конституционного Суда Республики Беларусь от 12 ноября 
2001 г. № З-129/2001 «О соответствии Конституции положения пункта 3 части 
четвертой статьи 4 Уголовного кодекса Республики Беларусь и основанной на 
нем практики применения понятия должностного лица по признаку совершения 
юридически значимых действий» в определенной мере учитывается замысел 
разработчиков проекта УК. Конституционный Суд выделяет те же критерии 
юридически значимых действий, однако при этом делаются уточнения, 
которые, по нашему мнению нарушают методологию уголовно-правовой 
оценки признаков юридически значимых действий, создают предпосылки для 
расширительной трактовки понятия должностного лица по признаку 
совершения юридически значимых действий17. 

Так, Конституционный Суд отмечает, «что юридически значимыми 
признаются такие действия, в результате совершения которых наступают или 
могут наступить (выделено нами –  А.Б.) правовые последствия в виде 
возникновения, изменения или прекращения правоотношений». 

Конституционный Суд различает два случая. При первом юридически 
значимые действия «являются прямым и непосредственным основанием 
наступления юридически значимых последствий, то есть возникновения, 
изменения или прекращения правоотношений». Применительно, например, к 
студентам – предоставление права на получение учебной стипендии 

В других случаях, отмечает Конституционный Суд «такие действия 
являются одним из необходимых (обязательных) элементов основания 
наступления указанных последствий, то есть влияют на возникновение, 
изменение или прекращение правоотношений в совокупности с другими 
обстоятельствами (выделено нами – А.Б.) как часть единого целого (студент 
подлежит отчислению из вуза при наличии академической задолженности либо 
при несдаче во время сессии экзаменов по трем и более дисциплинам). От 
выставленных на экзаменах или зачетах оценок знаний студентов или учащихся 
зависит решение вопросов о дальнейшем обучении их в соответствующем 
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учебном заведении, о предоставлении им права на получение учебной 
стипендии, диплома с отличием, который является основанием для увеличения 
заработной платы выпускникам некоторых вузов при поступлении на работу, о 
сокращении платы за обучение в негосударственных учебных заведениях и 
др.». 

Включение в характеристику юридически значимых действий указания 
на то, что от их совершения в совокупности с другими обстоятельствами 
могут наступит правовые последствия, размывает четкость уголовно-
правовой оценки. Такие критерии в уголовном праве нежелательны по двум 
причинам. 

Во-первых, юридически значимыми неосновательно могут признаваться 
действия весьма отдаленные от будущих правовых последствий. Приведем 
утрированный для наглядности пример. Школьный учитель ставит своему 
любимчику ученику 6 класса завышенную итоговую оценку по предмету, 
изучение которого завершено. Спустя несколько лет в выпускном классе в 
совокупности с другими высокими положительными оценками данная 
завышенная оценка может лечь в основу награждения ученика золотой 
медалью. Следовательно, итоговая оценка в 6 классе юридически значима. Но 
поскольку годовую оценку предопределяют оценки за учебную четверть, а 
оценки за четверть выставляются с учетом текущих оценок, то очевидно, что 
каждая текущая оценка становится юридически значимой и учитель всякий раз 
выступает как должностное лицо. Отсюда может последовать ложный вывод – 
всякий учитель, выставляя оценки, выступает в качестве должностного лица. 
При подобном подходе в круг должностных лиц, выделяемых по признаку 
совершения юридически значимых действий, неосновательно попадут не 
только преподаватели, но и работники самых разных специальностей. 

Во-вторых, при совершении преступления против интересов службы 
виновный всегда осознает свой статус – статус должностного лица. В нашем 
примере виновный, как правило, не сознает, что совершаемое им сейчас 
действие будет в отдаленном будущем в сочетании с другими обстоятельствами 
иметь своим результатом возникновение, изменение или прекращение тех или 
иных правоотношений. Если лицо не способно осознавать юридическую 
значимость своих действий во время их совершения, то оно и не осознает свой 
статус должностного лица, что исключает упрек в совершении посягательства 
на интересы службы. 

В уголовном праве критерии правовой оценки должны быть четкими и 
однозначными. Нельзя строить обвинение на прогнозируемых в будущем, 
предполагаемых, вероятных, зависящих от привходящих обстоятельств, 
свойствах совершенного деяния. Такой подход может поставить под сомнение 
принцип субъективного вменения. 

По нашему мнению, юридически значимыми действиями, придающими 
лицу статус должностного, являются действия непосредственно 
порождающие, изменяющие или прекращающие правоотношения публично-
правового характера. 
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Словосочетание «могли наступить юридически значимые последствия: 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений» уместно лишь в 
тех случаях, когда непосредственному наступлению таких правовых 
последствий помешали обстоятельства, независящие от воли виновного. 

Следует обратить внимание на некоторые различия в трактовке 
юридически значимых действий, в постановлениях Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь.  

В п. 2 постановлении от 26 июня 2003 г. № 6 (в ред. от 25 сентября 
2003 г.) «О судебной практике по делам о взяточничестве» сказано: «К 
юридически значимым действиям следует относить принятие решений, 
входящих в компетенцию лица, в результате которых наступают или могут 
наступить юридически значимые последствия: возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений, а также получение взяткодателем или 
представляемыми им лицами выгоды имущественного или иного характера 
(выделено нами – А.Б.)»18. 

В п. 8 постановления от 16 декабря 2004 г. № 12 «О судебной практике по 
делам о преступлениях против интересов службы (ст.ст. 424 – 428УК)» сказано: 
«такие действия, в результате которых наступают или могут наступить 
юридически значимые последствия в виде возникновения, изменения или 
прекращения правоотношений, субъектами которых являются иные лица 
(выделено нами – А.Б.)»19. 

Очевидно, что в первом определении слова «а также получение 
взяткодателем или представляемыми им лицами выгоды имущественного или 
иного характера» являются излишними, не несущими значения существенного 
признака юридически значимых действий. Во втором определении публично-
правовой характер юридических последствий отражен словами «в виде 
возникновения, изменения или прекращения правоотношений, субъектами 
которых являются иные лица». Действительно, в определенной мере, это так, 
поскольку в правоотношения, прежде всего, включаются государство (в лице 
определенных органов и учреждений), юридические и физические лица. 

Видно также, что оба определения находятся под влиянием трактовки 
Конституционного Суда Республики Беларусь, согласно которой юридически 
значимые последствия наступают «или могут наступить».  

При решении вопрос о признании лица должностным, недопустим 
механический подход, основанный на внешне схожем прецеденте. Например, 
на категоричном выводе Конституционного Суда Республики: «преподаватели 
высших или средних специальных учебных заведений, уполномоченные в 
установленном порядке на принятие у обучаемых экзаменов или зачетов, 
являются субъектами юридически значимых действий и в связи с 
осуществлением указанных полномочий подпадают под признаки 
должностного лица, предусмотренные в пункте 3 части четвертой статьи 4 
УК»20. Нужно, например, учитывать, что современная система образования, 
предусматривает разнообразие видов контроля знаний студентов 
(тестирование, промежуточные зачеты, написание рефератов и т.п.), но далеко 
не все из них влекут какие-либо правовые последствия, поскольку основаны 
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исключительно на моральной ответственности обучаемого перед 
преподавателем, руководством учебного заведения и своими товарищами. 
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Вопрос о применении предписаний ст. 9 УК 1999 г. был сверхактуален в 
первые годы применения УК (2001–2002 гг.). Однако систематическое внесение 
изменений и дополнений в уголовный закон превращает проблемы действия 
его норм во времени в постоянно существующие. Каждый раз вслед за 
появлением закона, которым вносятся изменения и дополнения в УК (а их за 
пятилетний период действия УК 1999 г. было уже четырнадцать), перед 
органами уголовного преследования, судами, органами, ведающими 
исполнением наказаний, возникает задача – избрать норму уголовного закона 
(«старого», «нового» или «промежуточного»), подлежащую применению в 
соответствии с правилами ст. 9 УК. 
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Изучение практики применения законоположений об обратной силе норм 

уголовного закона органами уголовного преследования и судами, анализ 
типичных ошибок позволяет выявить необходимость разработки единой 
методики определения закона, имеющего обратную силу, которая должна 
обеспечивать неукоснительное соблюдение на практике принципов действия 
уголовного закона во времени (ст. 9 УК): преступность и наказуемость деяния 
определяются законом, действовавшим во время его совершения; более мягкий 
уголовный закон имеет обратную силу; более строгий уголовный закон 
обратной силы не имеет.  

Решение вопроса об уголовно-правовой норме, подлежащей применению, 
требует поэтапного сопоставления норм сравниваемых уголовных законов. 

Прежде всего, необходимо квалифицировать деяние по норме УК, 
действовавшего во время его совершения. После такой (исходной) 
квалификации определить, какая норма Особенной части действующего УК 
подлежит сопоставлению с нормой закона времени совершения преступления. 
При этом следует учитывать соотношение различных норм уголовного закона – 
общих и специальных; норм, содержащих привилегированные, простые, 
квалифицированные и особо квалифицированные составы преступлений.  

Так, отсутствие в уголовном законе нормы, предусматривающей 
ответственность за какое-либо деяние, автоматически не означает его 
декриминализации, поскольку может охватываться другой нормой нового 
уголовного закона. Например, ст. 362 УК 1999 г. устанавливает 
ответственность за убийство работника милиции, но сужает круг потерпевших 
(ими могут быть только работники милиции) и объективную сторону данного 
преступления (если ст. 1891 УК 1960 г. охватывала убийство указанных 
потерпевших и покушение на убийство, то ст. 362 УК 1999 г. – только убийство 
работника милиции). Это, однако, не означает частичной декриминализации 
деяния. Покушение на убийство работника милиции сейчас следует 
квалифицировать по ч.1 ст. 14 ст. 362 УК, а убийство или покушение на 
убийство народных дружинников, военнослужащих или иных лиц в связи с 
выполнением служебных обязанностей или общественного долга по охране 
общественного порядка либо их близких родственников – соответственно по 
п.10 ч.2 ст. 139 или по ч.1 ст. 14 п.10 ч.2 ст. 139 УК 1999 г. Таким образом, 
изменена наказуемость деяния. 

С другой стороны, наличие в уголовном законе новой нормы, 
предусматривающей ответственность за какое-либо поведение, автоматически 
не означает его криминализации, поскольку ранее оно могло охватываться 
другой нормой старого уголовного закона. Например, убийство матерью 
новорожденного ребенка ранее охватывалось ст. 101 УК 1960 г., содержавшей 
признаки родового состава убийства, а в УК 1999 г. ответственность 
предусмотрена нормой ст. 140, содержащей привилегированный состав 
убийства, учитывающий наличие особо смягчающих обстоятельств. 

На последующем этапе необходимо сопоставить диспозиции уголовно-
правовых норм и решить вопрос о сужении или расширении сферы уголовной 
ответственности, проанализировав все признаки состава преступления. 
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Изменение преступности деяния может осуществляться посредством изменения 
объекта, предмета преступления или потерпевшего, признаков объективной, 
субъективной стороны, а также признаков субъекта преступления.  

Например, УК 1999 г. в ст. 218 сохранил норму ст. 96 УК 1960 г., но 
установил, что ответственность наступает, когда уничтожением или 
повреждением имущества причинен ущерб в значительном размере, в 
результате чего умышленное уничтожение или повреждение имущества на 
сумму менее 40 базовых величин стало непреступным. В ст. 141 УК 1999 г. 
сохранен привилегированный состав убийства, предусматривавшийся ст. 102 
УК 1960 г., но его объективная сторона (обстановка совершения преступления) 
уточнена – расширен круг обстоятельств, могущих вызвать состояние внезапно 
возникшего сильного душевного волнения.  

Частичная декриминализация может быть осуществлена и одновременно 
с выделением из родового состава преступления видового состава. Например, в 
УК 1999 г. отсутствует норма, аналогичная ст. 1881 УК 1960 г., однако полной 
декриминализации нет, так как такое поведение по УК 1999 г. охватывается 
общей нормой – ст. 369 УК. Вместе с тем, в данном случае имеет место 
частичная декриминализация, поскольку по УК 1960 г. каралось любое 
оскорбление указанных лиц, а по УК 1999 г. – только публичное оскорбление. 

Квалификация преступления должна осуществляться по норме, 
сужающей сферу уголовной ответственности за рассматриваемое преступление. 
Если изменения диспозиции нормы уголовного закона являются 
разнонаправленными, то норма имеет обратную силу в части сужения сферы 
уголовной ответственности и не имеет обратной силы в части ее расширения. 

Так, в ч.1 ст. 424 УК по сравнению с ч.1 ст. 166 УК 1960 г., с одной 
стороны, сужена объективная сторона состава преступления – наказывается 
умышленное, вопреки интересам службы, совершение должностным лицом 
действий с использованием служебных полномочий, а не использование 
служебного положения. С другой стороны, исключение мотива как 
обязательного признака субъективной стороны основного состава преступления 
(корыстной или иной личной заинтересованности) повлекло частичную 
криминализацию: ранее такие действия, совершенные без корыстной или иной 
личной заинтересованности, не влекли уголовную ответственность, а сейчас 
наличие указанного мотива является квалифицирующим признаком ч. 2 ст. 424 
УК. 

При сопоставлении диспозиций уголовно-правовых норм следует 
учитывать и нормы Общей части, имеющие отношение к установлению 
преступности деяний. Речь идет о нормах, устанавливающих содержание 
различных видов вины, понятие невиновного причинения вреда, возраст и 
другие признаки субъекта преступления, круг обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, а также о нормах, регламентирующих ответственность за 
предварительную преступную деятельность и соучастие в преступлении. 

Так, Президиум Минского областного суда изменил приговор суда г. 
Борисова, которым Т. был осужден за совершение нескольких преступлений, в 
том числе и по ч. 2 ст. 201 УК 1960 г., поскольку ст. 339 УК 1999 г., введенного 
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в действие с 1 января 2001 г., не содержит квалифицирующий признак 
хулиганства «особая дерзость». «Поскольку закон, улучшающий положение 
лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, действия Т. подлежат 
переквалификации с ч. 2 ст. 201 УК 1960 г. на ч.1 ст. 339 УК 1999 г. Исходя из 
требований ст. 10 УК 1960 г., уголовной ответственности за хулиганство 
подлежит лицо, достигшее 16 лет. Преступление, предусмотренное ч.1 ст. 339 
УК 1999 г., совершено Т. в 14-летнем возрасте, поэтому он не является 
субъектом данного преступления и подлежит освобождению от назначенного 
наказания»1.  

Далее необходимо сопоставить категории преступления, поскольку 
отнесение преступления к той или иной категории имеет существенное 
значение для решения целого ряда вопросов уголовной ответственности. Закон, 
относящий преступление к преступлениям меньшей опасности, является 
законом, улучшающим положение лица, совершившего преступление. Именно 
по такому закону должно быть квалифицировано совершенное преступление 
при неизменности преступности деяния. 

Следующий этап - сопоставление санкций сравниваемых уголовно-
правовых норм. Именно сопоставление санкций вызывает наибольшее 
количество затруднений на практике.  

Как показало изучение судебной практики, органы предварительного 
расследования квалифицировали содеянное по УК 1999 г. без учета времени 
совершения преступления и правил ст. 9 УК. Например, действия З., который 
1 сентября 2000 г. около 18 часов, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, беспричинно нанес К. удар лезвием топора в область головы, 
промахнулся, вновь попытался ударить, но потерпевший перехватил его руку и 
выхватил топор, были квалифицированы по ч.2 ст. 15 и п.«б» ст. 100 УК 1960 г. 
Судебная коллегия по уголовным делам Минского областного суда в приговоре 
правильно указала, что в связи с введением в действие нового УК действия З. 
следует квалифицировать по ч.1 ст. 14, п.13 ч.2 ст. 139 УК 1999 г, поскольку по 
ч. 2 ст. 139 УК 1999 г. минимальное наказание за убийство с отягчающими 
обстоятельствами предусмотрено в 8 лет лишения свободы, в то время как по 
ст. 100 УК 1960 г. оно составляло 15 лет лишения свободы2.  

В большинстве случаев суды исправляют неправильную квалификацию: в 
тех случаях, когда нормы УК 1999 г. смягчили наказание, а деяния, 
совершенные до вступления в силу УК 1999 г., были квалифицированы 
органами предварительного расследования по нормам прежнего УК, суды 
правильно переквалифицировали содеянное на нормы УК 1999 г. В тех же 
случаях, когда нормы УК 1999 г. усилили наказание, а деяния, совершенные до 
вступления в силу УК 1999 г., были квалифицированы органами 
предварительного расследования по его нормам, суды правильно 
переквалифицировали содеянное на нормы закона, действовавшего во время 
совершения преступления. 

Однако судебной практике Беларуси известны разногласия в 
квалификации содеянного при однонаправленном изменении санкций 
уголовно-правовых норм. 
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Например, в первоначальной редакции ст. 213 УК 1999 г., по сравнению 

со ст. 94 УК 1960 г., смягчила наказуемость повторного мелкого хищения 
путем включения в санкцию основных альтернативных более мягких видов 
наказаний – общественных работ, ареста и ограничения свободы, и 
следовательно, имеет обратную силу. Суд Ленинского района г. Минска в 
одних случаях квалифицировал действия обвиняемых по ст. 213 УК 1999 г., 
указывая, что «УК 1999 г. предусмотрено более мягкое наказание по санкции 
ст. 213 УК, чем УК 1960 г.»3, а в других случаях – по ст. 94 УК 1960 г.4  

Часть 1 ст. 205 УК 1999 г., по сравнению с ч.1 ст. 87 УК 1960 г., смягчает 
наказуемость кражи путем включения в санкцию основных альтернативных 
видов наказаний – ареста и ограничения свободы, и, следовательно, имеет 
обратную силу. В приговоре по уголовному делу по обвинению С. по ч.1 
ст. 205 УК 1999 г. суд Ленинского района г. Минска указал: «Суд считает, что 
С. виновна в краже, и ее действия следует квалифицировать по ч.1 ст. 87 УК 
1960 г. Действия обвиняемой переквалифицированы судом с ч.1 ст. 205 УК 
1999 г. на ч.1 ст. 87 УК 1960 г., исходя из принципа применения закона, 
улучшающего положение обвиняемой»5. Однако в приговоре по уголовному 
делу по обвинению Ш. по ч.1 ст. 205 УК 1999 г. этот же суд указал, что его 
действия следует квалифицировать по ч.1 ст. 205 УК6.  

Сопоставляя санкции уголовно-правовых норм, следует 
руководствоваться следующим правилом – норма уголовного закона должна 
признаваться устанавливающей более мягкое наказание, если она: 
устанавливает менее строгий вид основного наказания; снижает верхний или 
нижний предел наказания при неизменности другого предела; снижает оба 
предела наказания; устанавливает альтернативно менее строгие виды основного 
наказания, сохраняя при этом установленные старым уголовным законом 
остальные основные и дополнительные наказания; переводит дополнительное 
наказание из обязательного в разряд факультативных либо, не изменяя 
пределов основных наказаний, отказывается от одного или нескольких 
дополнительных наказаний; исключает из признаков преступления отягчающее 
обстоятельство, влияющее на правовую оценку деяния в сторону ужесточения 
наказания (речь идет об изменении признаков квалифицированного или особо 
квалифицированного составов преступления). 

Если изменения санкций являются разнонаправленными, то по 
рекомендации Научно-консультативного совета при Верховном Суде 
Республики Беларусь более мягкой должна признаваться норма, имеющая 
санкцию с менее высоким максимумом наказания. По данной норме и следует 
квалифицировать содеянное, но при назначении наказания суд должен 
одновременно руководствоваться санкциями обеих уголовно-правовых норм и 
исходить из верхнего предела санкции нормы закона, по которому деяние 
квалифицировано, и нижнего предела санкции другого закона7. 

Суды, однако, не всегда придерживаются указанной рекомендации.  
В первоначальной редакции санкция ч. 2 ст. 205 УК 1999 г., по 

сравнению с санкцией ч. 2 ст. 87 УК 1960 г., с одной стороны, смягчила 
наказание за кражу, совершенную повторно или группой лиц (понижены 
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максимальные пределы наказаний в виде лишения свободы с 6 до 5 лет и 
исправительных работ с 1 года до 6 месяцев, включено еще одно основное 
наказание – ограничение свободы, а также исключено факультативное 
дополнительное наказание – конфискация имущества), а, с другой стороны, 
усилила наказание путем повышения минимального предела наказания в виде 
лишения свободы с 6 месяцев до 2 лет.  

Суд Ленинского района г. Минска, рассмотрев уголовное дело по 
обвинению Г. по ч. 2 ст. 88 УК 1960 г., признал совершенное хищение тайным 
и квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 87 УК 1960 г., поскольку УК 1999 г. 
повышает минимальный предел санкции по сравнению с таким же видом 
наказания, предусмотренным УК 1960 г.8. Таким образом, суд признал более 
мягким уголовный закон, имеющий санкцию с менее высоким минимумом 
наказания. Однако этот же суд, рассмотрев уголовное дело по обвинению М. и 
К. по ч. 2 ст. 87 УК 1960 г., переквалифицировал их действия на ч. 2 ст. 205 УК 
1999 г.9, имеющую санкцию с менее высоким максимумом наказания.  

По-разному квалифицируются судами и деяния, наказуемые одинаково по 
закону времени совершения и действующему уголовному закону. 

Например, санкции ч. 2 ст. 207 УК 1999 г. и ч. 2 ст. 89 УК 1960 г. 
одинаковы. Судебная коллегия по уголовным делам Минского областного суда, 
рассмотрев уголовное дело по обвинению В. и С. в совершении нескольких 
преступлений, в том числе и по ч. 3 ст. 89 УК 1960 г., исключила из обвинения 
квалифицирующие признаки разбоя, не предусмотренные в диспозиции ст. 207 
УК 1999 г. (с проникновением в помещение или иное хранилище) и 
квалифицировала их действия по ч. 2 ст. 207 УК 1999 г., указав, что действия 
обвиняемых квалифицированы по УК 1999 г., статьи которого, смягчают 
ответственность. Кассационная инстанция изменила приговор лишь в части 
снижения С. назначенного наказания10. Однако в приговоре по другому 
уголовному делу этот же суд квалифицировал действия К. по ч. 2 ст. 89 УК 
1960 г.11. 

Во всех случаях, когда новым уголовным законом наказание не смягчено, 
применению подлежит закон, действовавший во время совершения 
преступления, в том числе и тогда, когда санкции норм уголовного закона 
времени совершения преступления и закона, действующего во время 
расследования или рассмотрения уголовного дела, одинаковы. Исключение 
будут составлять случаи, когда нормы нового уголовного закона «иным 
образом» улучшают положение лица, совершившего преступление. 

Разнонаправленными могут быть изменения диспозиции и санкции 
нормы одновременно. Так, анализ новой редакции ст. 199 УК свидетельствует о 
частичной декриминализации, поскольку деяние, выразившееся в ином 
умышленном нарушении законодательства о труде, повлекшем причинение 
существенного вреда правам и законным интересам гражданина, не является 
преступным. В этой части норма имеет обратную силу. Анализ же санкции 
данной нормы свидетельствует об усилении наказуемости преступления – 
исключены альтернативные более мягкие основные наказания (штраф, лишение 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
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деятельностью), включены более строгие основные наказания (арест, 
ограничение свободы, лишение свободы). В этой части изменения уголовно-
правовой нормы обратной силы не имеют.  

Если норма нового уголовного закона устанавливает более мягкое 
наказание за преступление, но одновременно расширяет сферу уголовной 
ответственности, то преступление должно быть квалифицировано по норме, 
устанавливающей более мягкое наказание, а при определении преступности 
деяния суд должен руководствоваться нормой старого закона. 

Как отмечают М.И. Блум, А.А. Тилле, Ю.И. Ляпунов, А.И. Бойцов, 
Б.В. Волженкин, смягчение или усиление наказуемости деяний может 
осуществляться и посредством изменения норм Общей части уголовного права, 
устанавливающих систему наказаний, их пределы и размеры, в том числе при 
назначении наказания по совокупности преступлений и приговоров, перечень 
обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность, и др.12.  

На очередном этапе, после того, как осуществлена квалификация 
содеянного и установлена сфера преступности деяния, определены виды и 
размеры наказаний, которые могут быть назначены за совершенное 
преступление, необходимо избрать правила назначения наказания и решить 
иные вопросы уголовной ответственности. Законодательное закрепление 
правил об обратимости закона, иным образом улучшающего положение лица, 
совершившего преступление, и необратимости закона, ухудшающего 
положение такого лица, является существенной новеллой УК 1999 г. Любая 
норма уголовного закона, в том числе и относящаяся к Общей части УК, так 
или иначе облегчающая «судьбу» лица, оказавшегося в сфере действия 
уголовно-правовых норм, должна иметь обратную силу.  

В большинстве случаев суды правильно решают вопросы обратной силы 
уголовно-правовых норм Общей части о назначении наказания по 
совокупности преступлений, совокупности приговоров, осуждении с отсрочкой 
исполнения назначенного наказания, условном неприменении назначенного 
наказания и др., хотя и не указывают оснований их применения. 

Например, рассмотрев уголовное дело по обвинению Д. в совершении 
грабежа, суд Ленинского района г. Минска квалифицировал его действия по ч.1 
ст. 206 УК 1999 г., назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы и, 
применив ст. 77 УК 1999 г., отсрочил исполнение наказания сроком на 1 год13. 

Как и при сопоставлении диспозиций и санкций, сложности вызывают 
случаи разнонаправленного изменения уголовно-правовых норм. Например, 
положения ст. 77, 78 УК 1999 г. об осуждении с отсрочкой исполнения 
наказания и осуждении с условным неприменением назначенного наказания, по 
сравнению с положениями ст. 43, 441 УК 1960 г., в целом ухудшают положение 
лиц, совершивших преступление, и обратной силы не имеют. Поэтому суды 
правильно применяют к лицам, совершившим преступления до вступления в 
силу УК 1999 г., ст. 43, 441 УК 1960 г. Вместе с тем положение ст. 78 УК 1999 г. 
о продолжительности испытательного срока при осуждении с условным 
неприменением наказания имеет обратную силу, что должно учитываться 
судами. Так Президиум Минского областного суда правильно изменил 
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приговор суда Стародорожского района, сократив осужденному Е. 5-летний 
испытательный срок, назначенный по ст. 43 УК 1960 г., до 3 лет14.  

При указании в приговоре оснований для отмены отсрочки исполнения 
наказания или условного неприменения наказания суды должны 
руководствоваться ч.8 ст. 77 или ч.8 ст. 78 УК 1999 г., так как по новому закону 
в случаях совершения осужденным нового преступления по неосторожности, за 
которое не назначено лишение свободы, данные меры уголовной 
ответственности остаются в силе. Суды же этого в приговорах не указывают. 
Например, Президиум Минского областного суда изменил приговор суда г. 
Борисова и переквалифицировал действия А. со ст. 911 УК 1960 г. на ч. 3 ст. 205 
УК 1999 г., по которой с применением ст. 70 УК 1999 г. назначил наказание в 
виде 3 лет лишения свободы и на основании ст. 43 УК 1960 г. постановил «..не 
приводить приговор в исполнение, если он в течение 3 лет не совершит нового 
преступления и примерным поведением оправдает оказанное ему доверие»15.  

На последнем этапе необходимо решить вопрос о действии во времени 
промежуточного уголовного закона, руководствуясь правилами ч. 4 ст. 9 УК. 

При изучении судебной практики упоминания о применении норм 
промежуточного уголовного закона были обнаружены только в следующих 
судебных актах. 

Президиум Минского областного суда, рассмотрев 24.10.2001 г. протест 
на приговор суда Борисовского района от 23.05.1995 г., которым Г. был 
осужден по ч. 4 ст. 87 УК 1960 г., приговор изменил, т.к. в соответствии с 
Законом от 17.05.1997 г. в ст. 72 УК 1960 г. были установлены новые критерии 
квалификации некоторых преступлений, и размер совершенной Г. в октябре 
1994 г. кражи с проникновением в жилище не является крупным. Президиум 
указал: «В силу требований ч. 4 ст. 9 УК 1999 г. этот промежуточный закон 
имеет обратную силу, в связи с чем действия осужденного подлежат 
переквалификации с ч. 4 ст. 87 УК 1960 г. на ч. 3 ст. 87 УК в ред. Закона от 
1 марта 1994 г.» 16.  

В данном случае суд осуществил переквалификацию верно – за кражу, 
совершенную с проникновением в жилище, наименее строгая ответственность 
предусмотрена уголовным законом времени совершения преступления – УК 
1960 г. в ред. Закона от 1 марта 1994 г. № 2827–XII (мы сопоставляли 
указанный закон с УК 1960 г. в ред. Закона от 17 мая 1997 г. № 40–З и с УК, 
действующим на момент рассмотрения протеста). Суд сослался на требование 
ч. 4 ст. 9 УК 1999 г. о применении промежуточного закона, наверное, для 
обоснования исключения квалифицирующего признака «в крупном размере». 
Однако по смыслу ч. 4 ст. 9 УК 1999 г. о применении промежуточного закона 
следует вести речь тогда, когда он является наиболее мягким в сравнении с 
законом времени совершения преступления и законом, действующим во время 
рассмотрения дела. В данном же случае в УК 1999 г., действующем на момент 
рассмотрения протеста, квалифицирующий признак кражи «в крупном 
размере» определяется, как и в УК в ред. Закона от 17 мая 1997 г. № 40–З, 
поэтому оснований для его применения в качестве промежуточного закона нет. 
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Норма промежуточного уголовного закона была применена 09.01.2002 г. 

Президиумом Минского областного суда и при изменении приговора суда 
Минского района и г. Заславля, которым Ш. был осужден в 1996 г. за 
совершение нескольких преступлений, в том числе и по ст. 202 УК 1960 г. на 6 
месяцев лишения свободы: «Законом Республики Беларусь от 31.12.1997 г. 
были внесены изменения в санкцию ст. 202 УК 1960 г. и наказание в виде 6 
месяцев лишения свободы было заменено на 6 месяцев ареста. Поскольку 
санкция ст. 202 УК 1960 г. является более мягкой по отношению к санкции 
ст. 186 УК 1999 г., наказание следует назначить в пределах измененной 
санкции ст. 202» 17. В данном случаях, сопоставив закон времени совершения 
преступления (ст. 202 УК в ред. Закона от 1 марта 1994 г. № 2827–XII), 
промежуточный закон (ст. 202 УК в ред. Закона от 17 мая 1997 г. № 40–З) и 
закон, действующий во время рассмотрения протеста (УК 1999 г.), суд 
правильно применил норму наиболее мягкого промежуточного закона. 

Таким образом, при сопоставлении уголовно-правовых норм для 
определения закона, имеющего обратную силу, следует руководствоваться 
общим правилом – применению подлежат наиболее благоприятные для 
виновного положения уголовного закона.  
                                                
1 Минский областной суд. – Архив. – 2002. – Наряд копий постановлений Президиума Минского областного 
суда; 
2 Минский областной суд. – Архив. – 2001. – Дело № 2–6; 
3 Суд Ленинского района г. Минска. – Архив. – 2001. – Дело № 1–59; 
4 Суд Ленинского района г. Минска. – Архив. – 2001. – Дело № 1–96; 
5 Суд Ленинского района г. Минска. – Архив. – 2001. – Дело № 1–329; 
6 Суд Ленинского района г. Минска. – Архив. – 2001. – Дело № 1–397; 
7 Судовы веснiк, 2001, № 1, С.20; 
8 Суд Ленинского района г. Минска. – Архив. – 2001. – Дело № 1–18; 
9 Суд Ленинского района г. Минска. – Архив. – 2001. – Дело № 1–100; 
10 Минский областной суд. – Архив. – 2001. – Дело № 2–16; 
11 Минский областной суд. – Архив. – 2001. – Дело № 2–54; 
12 Блум М.И., Тилле А.А. Обратная сила уголовного закона. – М.: Юрид. лит., 1969. С. 92–95; Ляпунов Ю. Об 
обратной силе уголовного закона // Законность. – 1995. – № 4. С. 7; Бойцов А.И. Действие уголовного закона во 
времени и пространстве. – СПб.: Изд-во С-Петерб. ун-та, 1995. С. 84–85; Бойцов А.И., Волженкин Б.В. 
Уголовный закон: действие во времени и пространстве: Учеб. пособие. – СПб., 1993. С. 22–23; 
13 Суд Ленинского района г. Минска. – Архив. – 2001. – Дело № 1–448; 
14 Минский областной суд. – Архив. – 2001. – Наряд копий постановлений Президиума Минского областного 
суда; 
15 Минский областной суд. – Архив. – 2001. – Наряд копий постановлений Президиума Минского областного 
суда; 
16 Минский областной суд. – Архив. – 2001. – Наряд копий постановлений Президиума Минского областного 
суда. 
17 Минский областной суд. – Архив. – 2002. – Наряд копий постановлений Президиума Минского областного 
суда.  
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КВАЛИФИКАЦИИ СОСТАВНЫХ 

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Н. А. Бабий 
доцент кафедры 
уголовного права БГУ, 
канд. юрид. наук 
 

В теории уголовного права составными именуют преступления, 
образуемые двумя или более сопряжёнными между собой деяниями, каждое из 
которых, будучи рассмотренным изолированно, является самостоятельным 
преступлением. Объединив в одной статье два взаимосвязанных преступления, 
законодатель предусматривает  за подобное интегрированное преступление 
повышенную ответственность. Составное преступление – преступление 
единичное, оно всегда квалифицируется только по одной статье, а входящие в 
его состав отдельные преступления самостоятельно не квалифицируются, 
поскольку поглощаются составным преступлением. 

Таковы аксиоматичные положения теории квалификации составных 
преступлений. Вместе с тем, несмотря на простоту и логичность подобных 
положений, их применение оказывается порой весьма затруднительным. 

Во многих статьях Уголовного кодекса Республики Беларусь (в 
дальнейшем – УК) законодатель предусмотрел повышенную ответственность за 
совершение преступления, если для достижения поставленной цели виновный 
применяет насильственные способы воздействия на потерпевшего. Данные 
статьи в качестве квалифицирующих или особо квалифицирующих содержат 
такие признаки, как насилие, либо насилие, не опасное для жизни или здоровья, 
либо насилие, опасное для жизни или здоровья, либо причинение смерти или 
вреда здоровью потерпевшего. Содержащие в себе указанные признаки 
преступления традиционно принято считать составными насильственными 
преступлениями.  

Судебная практика выработала определённые правила квалификации 
этих преступлений. Обратим внимание на применение ответственности за 
разбой и изнасилование, сопряжённые с убийством или с причинением тяжкого 
телесного повреждения. 

По приговору Минского областного суда Г. и К. были признаны 
виновными в разбое, совершённом с проникновением в жилище группой лиц, и 
убийстве, совершённом с особой жестокостью, из корыстных побуждений, 
сопряжённом с разбоем, группой лиц. Исключив из приговора 
квалифицирующий признак убийства — «из корыстных побуждений», судебная 
коллегия по уголовным делам Верховного Суда в своём определении от 7 
сентября 2001 г. указала буквально следующее: «Суд дал надлежащую оценку 
доказательствам по делу и обоснованно признал виновными Г. и К. в разбое, 
совершённом с проникновением в жилище группой лиц, и убийстве, 
совершённом с особой жестокостью, сопряжённом с разбоем, группой лиц, и их 
преступные действия правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 207, п.п. 6, 12, 15 



 104 
ч. 2 ст. 139 УК»1. Отметим квалификацию сопряжённого с убийством разбоя по 
ч. 2 ст. 207 УК. 

По другому делу судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда определением от 31 января 2003 г. признала правильным осуждение С. по 
ч. 3 ст. 207 и п. 12 ч. 2 ст. 139 УК за убийство, сопряжённое с разбоем, а также 
за разбой с причинением тяжкого телесного повреждения2. Аналогичное 
решение судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда закрепила в 
определении от 30 апреля 2004 г. в отношении правильности приговора 
Брестского областного суда, которым В. осуждён по ч. 3 ст. 207 УК и по п. 12 ч. 
2 ст. 139 УК за разбой, совершённый с причинением тяжкого телесного 
повреждения потерпевшему, и за убийство, сопряжённое с разбоем3.  В этих 
случаях сопряжённый с убийством разбой квалифицирован по ч. 3 ст. 207 УК, 
как разбой, совершённый с причинением тяжкого телесного повреждения 
потерпевшему. 

Вопрос о том, какое из решений судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда является правильным, можно не задавать и считать 
определение по  приговору Минского областного суда досадным 
недоразумением. Именно к такому выводу приводит нас прямое указание 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, содержащееся в п. 35 
постановления № 15 от 21 декабря 2001 г. «О применении судами уголовного 
законодательства по делам о хищениях имущества»: если в процессе разбоя 
совершено убийство, то действия виновного надлежит квалифицировать по 
совокупности по ч. 3 ст. 207 УК и статье, предусматривающей ответственность 
за преступление против жизни4. 

Итак, Пленум Верховного Суда Республики Беларусь считает 
необходимым квалифицировать сопряжённый с убийством разбой как разбой, 
совершённый с причинением тяжкого телесного повреждения. Иными словами, 
виновному вменяются сразу два насильственных преступления: убийство и 
умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. При этом 
одновременно убитым и тяжело раненным является один и тот же 
потерпевший. Но такая квалификация означает, что в результате применённого 
насилия потерпевший оказывается тяжело раненным трупом или мёртвым 
тяжело раненным. Мыслимо ли такое? Между тем объективно совершено 
только одно насильственное преступление – убийство. На каком основании 
виновного дополнительно привлекают к ответственности за причинение 
тяжкого телесного повреждения, которого он никому не причинял? Фактически 
из одного преступления искусственно выделяется другое и лицо несёт 
ответственность дважды за одно и то же преступление. Очевидное и весьма 
прискорбное стремление усилить ответственность вопреки уголовному закону, 
который в ч. 6 ст. 3 прямо закрепляет одно из проявлений принципа 
справедливости: «Никто не может нести уголовную ответственность дважды за 
одно и то же преступление». 

Сопряжённый с убийством разбой не является составным преступлением, 
поскольку убийство не входит в число признаков объективной стороны разбоя. 
Убийство может быть отнесено только к указанному в ч. 1 ст. 207 УК насилию, 
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опасному для жизни, но никак не к тяжким телесным повреждениям, 
причинение которых предусмотрено ч. 3 этой статьи. Следовательно, данное 
сочетание преступлений должно квалифицироваться по совокупности 
преступлений по ч. 1 ст. 207 УК (при отсутствии иных квалифицирующих 
признаков) и п. 12 ч. 2 ст. 139 УК. 

Нельзя не отметить определённый момент нелогичности подобной 
квалификации самого разбоя. Несомненно, отягощённый убийством разбой 
более опасен, чем отягощённый причинением тяжких телесных повреждений, 
что и должно было бы отражаться в квалификации разбоя. Но фактически более 
опасный разбой подпадает под признаки ч. 1 ст. 207 УК, а менее опасный – под 
признаки ч. 3 ст. 207 УК. Данная нелогичность уголовно-правовой оценки 
обусловлена недостатками построения уголовного закона, однако это не даёт 
судебным органам права корректировать нелогичность закона другой 
нелогичностью, да ещё с нарушением принципа справедливости, ухудшая и без 
того незавидное положение виновного, который и так находится под угрозой 
применения смертной казни. 

Положение виновного существенно ухудшается ещё и правовыми 
последствиями предложенной Пленумом Верховного Суда квалификации. В 
случае причинения тяжких телесных повреждений после сопряжённого с 
убийством разбоя такое лицо будет подлежать ответственности по ч. 3 ст. 147 
УК как причинившее тяжкие телесные повреждения повторно. Если же лицо 
будет признано виновным только в убийстве, оно в подобной ситуации должно 
привлекаться к ответственности по ч. 1 ст. 147 УК, поскольку предшествующее 
убийство не превращает причинение тяжких телесных повреждений в 
повторное. 

В упомянутом постановлении Пленума по делам о хищениях в том же 
пункте предписано, что если в процессе разбоя совершено умышленное 
причинение тяжкого телесного повреждения, повлёкшее по неосторожности 
смерть потерпевшего, то действия виновного надлежит квалифицировать по 
совокупности ч. 3 ст. 207 и статье, предусматривающей ответственность за 
преступление против здоровья, то есть по ч. 3 ст. 147 УК. Таким образом, по 
мнению Пленума, совершивший разбой с причинением тяжкого телесного 
повреждения, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего, одним 
преступлением причиняет два тяжких телесных повреждения, одно из которых 
повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. И вновь получается 
умышленно тяжело раненный и по неосторожности уже мёртвый, но всё ещё 
умышленно тяжело раненный потерпевший. И снова одно и то же преступление 
вменяется дважды, снова нарушается принцип справедливости. Попутно 
следует заметить, что при подобной двойной квалификации причинения 
тяжкого телесного повреждения следовало бы ещё решить вопрос о вменении 
квалифицирующих признаков «повторно» или «двум или более лицам».  

Между тем, ч. 3 ст. 207 УК предусматривает ответственность за 
составное насильственное преступление, поскольку непосредственно в 
диспозиции помимо признаков разбоя указано предусмотренное ст. 147 УК 
самостоятельное преступление – умышленное причинение тяжкого телесного 
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повреждения. При этом законодатель не ограничил включённое преступление 
какой-либо частью статьи 147 УК. Это означает, что ч. 3 ст. 207 УК охватывает 
причинение любых тяжких телесных повреждений, в том числе и особо 
квалифицированных. Именно к такому выводу приводит системное толкование 
уголовного закона. Если в уголовно-правовой норме названо преступление или 
указана статья без конкретизации её частей, то имеется в виду преступление и 
статья в целом (все части статьи). Если же законодатель имеет в виду какую-
либо часть статьи, то он специально оговаривает это непосредственно в УК. 
Так, перечисляя деяния, влекущие уголовную ответственность по требованию 
потерпевшего, законодатель указывает, например, в п. 13 «клевета (статья 
188)», что предполагает и первую и вторую части этой статьи, но в п. 11 
указано «разглашение врачебной тайны (часть первая и вторая статьи 178)», 
хотя эта статья состоит из трёх частей, а уже в п. 15 указано «нарушение 
авторских, смежных, изобретательских и патентных прав (часть первая статьи 
201)», хотя и эта статья состоит из трёх частей. 

Следовательно, причинение в процессе разбоя тяжкого телесного 
повреждения, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего полностью 
охватывается ч. 3 ст. 207 УК и не требует никакой дополнительной 
квалификации по ст. 147 УК. 

Но является ли справедливой подобная правильная квалификация? Часть 
3 ст. 207 УК и часть 3 ст. 147 УК предусматривают максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до 15 лет. Оба преступления относятся к 
категории особо тяжких. Логично было бы за одновременное учинение столь 
опасных преступлений предусмотреть совокупное наказание, которое было бы 
значительно строже наказаний, предусмотренных за каждое из преступлений в 
отдельности. Однако законодатель не сделал этого, и создал составное 
насильственное, но привилегированное преступление. Ведь при 
разновременном совершении отдельных преступлений наказание назначалось 
бы по совокупности преступлений и могло бы составить 20 лет лишения 
свободы. Таким образом, законодатель предоставил преступникам льготу в 5 
лет лишения свободы. Вот и пытается Пленум исправить недостатки 
законодательства, нарушая закон и ломая логику квалификации, чего никак не 
должен делать. 

Теперь рассмотрим применяемые судами правила квалификации 
причинения тяжких телесных повреждений в составе изнасилования. Эти 
правила весьма точно были отражены ещё в рекомендациях А. С. Никифорова: 
«В тех случаях, когда общественная опасность совершённого преступления 
значительно выше общественной опасности нанесённого в связи с ним 
телесного повреждения, содеянное подлежит квалификации только по статье, 
предусматривающей соответствующее преступление. В тех же случаях, когда 
общественная опасность совершённого преступления и нанесённого в связи с 
ним телесного повреждения оказывается примерно равной, содеянное надлежит 
квалифицировать по совокупности преступлений»5.  

 Применим данные правила квалификации к причинению тяжких 
телесных повреждений в составе изнасилования. Если оба состава являются 
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простыми, то необходима квалификация по совокупности, поскольку санкция ч. 
1 ст. 147 строже санкции ч. 1 ст. 166 УК Беларуси. Но если изнасилование 
совершено повторно, то умышленное причинение тяжкого телесного 
повреждения должно поглощаться изнасилованием, поскольку за первое 
преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 
лет, а за второе – до 12 лет. По ч. 3 ст. 166 УК наказание составляет уже до 15 
лет лишения свободы. Впрочем, достаточно сравнивать санкции всех частей 
данных статей, поскольку такое сравнение в принципе недопустимо.  

Признаки состава преступления, в том числе и тяжесть применяемого 
насилия, указываются в диспозиции статьи. Изменение тяжести вреда, 
причиняемого основному объекту уголовно-правовой охраны, не изменяет 
тяжесть охватываемого вреда дополнительному объекту, если на это прямо не 
указано в диспозиции статьи. Тяжкие телесные повреждения остаются теми же 
самыми тяжкими телесными повреждениями независимо от того, причинены 
они при первом или втором изнасиловании, и оцениваться (квалифицироваться) 
такие телесные повреждения должны одинаково. 

Если тяжесть применяемого насилия изменяется при совершении 
квалифицированного иными признаками состава преступления, то 
законодатель специально описывает признаки более тяжкого насилия 
непосредственно в диспозициях соответствующих частей статьи. Так, основной 
состав похищения человека (ч. 1 ст. 182 УК) включает в себя такой признак 
объективной стороны, как применение насилия. Квалифицированный состав 
этого преступления наряду с иными усиливающими ответственность 
признаками содержит и такой: «с применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья, либо сопровождавшееся мучениями или истязанием». 

В диспозиции ч. 1 ст. 166 УК содержатся признаки, которые образуют 
изнасилование. В ч. 2 этой же статьи речь идёт о деянии, указанном в ч. 1, к 
которому добавляются квалифицирующие признаки: совершение преступления 
повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее совершившим действия, 
предусмотренные статьей 167 УК, либо изнасилование заведомо 
несовершеннолетней. Среди этих квалифицирующих признаков нет ни одного 
признака, указывающего на насилие более тяжкое, чем указано в ч. 1 статьи. 
Поэтому санкции ч.ч. 2 и 3 ст. 166 УК никак не могут влиять на определение 
тяжести насилия, которого нет в диспозициях этих частей.  

Возможно, это правило пригодно для определения тяжести насилия, 
предусмотренного в ч. 1 ст. 166 УК? Проанализируем и эту ситуацию, для чего 
вначале определим исходные посылки. Принцип дифференциации 
ответственности реализуется при построении статей Особенной части УК 
посредством формулирования основного, квалифицированного и особо 
квалифицированного составов преступлений. Квалифицированный состав 
полностью включает в себя признаки основного состава и содержит 
обстоятельства, с которыми законодатель связывает повышенную 
ответственность. Особо квалифицированный состав охватывает все признаки 
основного состава, а также квалифицирующие признаки и дополнительно 
содержит наиболее тяжкие обстоятельства. При этом особо квалифицирующие 
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признаки поглощают собой квалифицирующие признаки. Следовательно, в 
особо квалифицированный состав должны включаться более общественно 
опасные признаки, чем в квалифицированный состав.  

Действительно, более тяжкий признак должен быть включён в более 
квалифицированный состав. Это означает, что в особо квалифицированном 
составе (ч. 3 ст. 166 УК) содержатся самые тяжкие последствия. Естественно, 
что в квалифицированном (ч. 2 ст. 166 УК) и, тем более, в простом составе (ч. 1 
ст. 166 УК) могут содержаться только менее тяжкие последствия. В особо 
квалифицированном составе изнасилования содержится такой признак, как 
причинение по неосторожности тяжких телесных повреждений. Максимальным 
наказанием за причинение таких последствий в соответствии со ст. 155 УК 
является ограничение свободы на срок до двух лет. Таким образом, в чч. 1 и 2 
ст. 166 УК в качестве последствия могут быть включены исключительно те 
телесные повреждения, которые менее опасны и потому наказуемы менее 
строго. Таким последствием является только умышленное причинение лёгкого 
телесного повреждения, максимально наказуемое арестом на срок до 3 месяцев. 
Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения наказывается 
лишением свободы на срок до 3 лет по ч. 1 и на срок до 5 лет по ч. 2 ст. 149 УК. 
Это означает, что не только тяжкие, но даже менее тяжкие телесные 
повреждения не охватываются ни основным, ни квалифицированным составами 
изнасилования. Не может быть умышленное причинение тяжкого телесного 
повреждения отнесено и к иным тяжким последствиям, о которых говорится в 
ч. 3 ст. 166 УК, поскольку вина к этим последствиям может выражаться только 
неосторожностью. 

Как видим, анализ диспозиций показывает, что нельзя применять 
указанное выше правило определения тяжести вреда здоровью, охватываемого 
составным преступлением. Можно было бы ограничиться констатацией этого 
положения, если бы имеющиеся в УК составные насильственные преступления 
не порождали ещё большую нелепость в случае следования правильным 
правилам.  

Квалификация причинения вреда здоровью при изнасиловании по 
совокупности преступлений с учётом правил назначения наказания приводит к 
следующему. Совокупный размер наказания за изнасилование и умышленное 
причинение тяжких телесных повреждений может составить не более 8 лет 
лишения свободы, а минимальным наказанием может быть ограничение 
свободы. Если же при изнасиловании тяжкие телесные повреждения 
причинены по неосторожности, то максимальный размер наказания составляет 
15 лет лишения свободы, а минимальный – 8 лет. Таким образом, максимальное 
наказание за умышленное причинение тяжких телесных повреждений при 
изнасиловании равно минимальному наказанию за их причинение  по 
неосторожности. Может ли такое быть? 

Оказывается, может. Преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 147 (до 8 
лет лишения свободы) и ч. 1 ст. 166 УК (до 7 лет лишения свободы) согласно ч. 
4 ст. 12 УК относятся к категории тяжких (до 12 лет лишения свободы). В 
соответствии со ст. 72 УК если совокупность преступлений образуют тяжкие 
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преступления, то окончательное наказание не может превышать максимального 
срока наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершённых 
преступлений. В нашем случае наиболее тяжким является умышленное 
причинение тяжких телесных повреждений, а максимальный срок наказания 
составляет 8 лет лишения свободы. Следовательно, совокупное наказание не 
может превышать 8 лет лишения свободы. Таким образом, умышленное 
причинение тяжкого телесного повреждения при изнасиловании наказывается 
лишением свободы на срок до 8 лет, а причинение тяжкого телесного 
повреждения по неосторожности наказывается лишением свободы на срок до 
15 лет.  

Еще более очевидна отмеченная несправедливость при сравнении 
минимально возможных наказаний. За изнасилование, отягощённое 
неосторожным причинением тяжкого телесного повреждения, минимально 
возможное наказание составляет 8 лет лишения свободы, а по совокупности 
изнасилования и умышленного причинения тяжкого телесного повреждения 
наказание может быть даже не связано с лишением свободы.  

Сравним по степени тяжести умышленное и по неосторожности 
причинение тяжкого телесного повреждения. Умышленное их причинение 
относится к категории тяжких преступлений, а неосторожное – к не 
представляющим большой общественной опасности. Изнасилование (ч. 1 ст. 
166 УК) относится к категории тяжких преступлений. Сложение этих категорий 
приводит к следующему: тяжкое преступление плюс тяжкое преступление 
равно тяжкое преступление; тяжкое преступление плюс не представляющее 
большой общественной опасности равно особо тяжкое преступление. Или в 
цифрах: 8 лет лишения свободы плюс 7 лет лишения свободы равно 8 лет 
лишения свободы; те же 8 лет лишения свободы плюс 2 года ограничения 
свободы равно 15 лет лишения свободы. Вряд ли подобную правовую 
арифметику можно отнести к высшей математике. При такой алгебраистике 
посягающий в процессе совершения изнасилования будет больше стремиться 
причинить тяжкий вред здоровью умышленно, чем по неосторожности ради 
возможности получения менее строгого наказания. 

Нелепость изложенного наталкивает на предположение, что и в составе 
особо квалифицированного изнасилования по аналогии с составом разбоя, 
сопряжённого с причинением тяжкого телесного повреждения, законодатель 
имел в виду усиление ответственности за умышленное причинение тяжкого 
вреда. Но это не так. 

В особо квалифицированном составе изнасилования слова «повлёкшее по 
неосторожности смерть потерпевшей, либо причинение тяжких телесных 
повреждений, либо заражение ВИЧ-инфекцией, либо иные тяжкие 
последствия» означают, что в равной мере по неосторожности причиняется и 
смерть, и тяжкие телесные повреждения, и иные последствия. Определённые 
сомнения в правильности такого утверждения могут быть вызваны тем, что 
поскольку оба квалифицирующих признака разделены запятыми, постольку 
субъективное отношение к ним может быть различным: смерть причиняется по 
неосторожности, а тяжкие телесные повреждения причиняются умышленно.  
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Для уяснения содержания этих признаков воспользуемся грамматическим 

толкованием. Запятой разделены не самостоятельные и законченные по смыслу 
предложения, а всего лишь однородные члены предложения (смерть и 
повреждения), которые относятся к одному общему причастию – «повлёкшие», 
а оно, в свою очередь, неразрывно связано со словом «по неосторожности». Это 
означает, что слова «повлёкшие по неосторожности» в равной мере относятся и 
к словам «смерть человека», и к словам «причинение тяжкого телесного 
повреждения». Что же касается запятых, то в соответствии с правилами 
синтаксиса они и должны ставиться перед разделительным союзом, если он 
неоднократно повторяется. Можно возразить, что причастие «повлёкшие» 
относится и к смерти, и к телесным повреждениям, но слово «по 
неосторожности» относится только к смерти человека. Однако такое 
возражение уже ничего общего не имеет с толкованием. 

Чтобы окончательно развеять все сомнения, воспользуемся ещё и 
системным толкованием закона. Обратимся к ст. 301 «Нарушение правил 
производственно-технической дисциплины или правил безопасности на 
объектах, связанных с использованием ядерной энергии». Последствия в 
составах нарушения специальных правил всегда причиняются по 
неосторожности. Это положение в судебной практике и в научной литературе 
почитается бесспорным. Часть 3 ст. 301 УК гласит: «Деяние, указанное в части 
второй настоящей статьи, повлёкшее по неосторожности смерть человека, либо 
причинение тяжкого телесного повреждения, либо иные тяжкие последствия». 
В этом преступлении и смерть, и  тяжкое телесное повреждение могут быть 
причинены только по неосторожности. Как видим, в отношении смерти и 
телесных повреждений по написанию и расстановке запятых ч. 3 ст. 166 и ч. 3 
ст. 301 УК совпадают. А поскольку это так, то и по  ч. 3 ст. 166 УК психическое 
отношение к смерти и тяжким телесным повреждениям может выражаться 
только в неосторожной форме вины. 

Можно привести ещё одно доказательство единства психического 
отношения к альтернативным квалифицирующим последствиям. Например, ч. 3 
ст. 156 УК предусматривает повышенную ответственность за незаконное 
производство аборта, повлёкшее по неосторожности смерть женщины либо 
причинение тяжкого телесного повреждения. Трудно даже представить, что 
можно предположить необходимость в данном умышленном преступлении 
умышленной формы вины по отношению к причинению тяжкого телесного 
повреждения, а неосторожности – только к причинению смерти. 

Кроме того, если законодатель в одном составе преступления 
устанавливает повышенную ответственность при наличии различных видов 
вины в отношении альтернативных последствий, он специально оговаривает 
это в соответствующей уголовно-правовой норме. Так, по  ст. 125 УК 
нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой, влечёт 
повышенную уголовную ответственность, если это действие повлекло по 
неосторожности смерть человека, либо причинение тяжкого телесного 
повреждения, либо сопряжено с умышленным уничтожением имущества или 
важных документов. Как видим, в этом составе неосторожность имеет место по 
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отношению к смерти и тяжким телесным повреждениям, а по отношению к 
уничтожению имущества или важных документов требуется умышленная 
форма вины, что специально оговорено непосредственно в статье. 

Аналогично решён данный вопрос в особо квалифицированном составе 
захвата заложника. Статья 291 в ч. 3 устанавливает ответственность за 
действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, 
совершённые организованной группой, либо повлёкшие по неосторожности 
смерть человека, либо повлёкшие умышленно или по неосторожности иные 
тяжкие последствия. Здесь точно так же различное психическое отношение к 
различным последствиям прямо указано в законе. 

Таким образом, в том виде, как это изложено в ч. 3 ст. 166 УК, вина к 
тяжким телесным повреждениям является неосторожной со всеми выше 
изложенными и вытекающими отсюда последствиями. 

Проведенный анализ судебной практики квалификации составных 
насильственных преступлений показывает наличие допускаемых 
правоприменительными органами отступлений от научно обоснованных правил 
квалификации. Такие отступления хотя и преследуют цель восстановить 
справедливость, но противоречат принципу законности. Представляется, что 
судебным инстанциям следует отказаться от подобного толкования уголовно-
правовых норм и внести необходимые изменения в соответствующие 
разъяснения. 

Однако первопричиной существования отмеченных проблем являются 
недостатки уголовного закона, к тому же, как было показано, весьма 
существенные. И это только малая часть недостатков криминализации и 
квалификации составных насильственных преступлений. Об этом мы 
достаточно подробно писали ранее6, однако полагаем целесообразным ещё раз 
тезисно обратить внимание на предложения по совершенствованию уголовного 
закона.  

1. Необходимо по возможности в максимальной мере отказаться от 
использования в УК составных преступлений. Такое предложение уже 
высказывалось в литературе7, хотя и не нашло большого числа сторонников. В 
Особенной части должны быть предусмотрены отдельные нормы об 
ответственности за конкретные виды насилия. Необходимо законодательно 
закрепить следующее правило квалификации: если преступление 
осуществляется способом или влечёт последствие, которые предусмотрены в 
качестве самостоятельного преступления, содеянное квалифицируется по 
совокупности преступлений. Если всё же  будут сохранены составные 
преступления, то потребуется сделать оговорку о неприменении данного 
правила к составным преступлениям, когда указанные способ или последствия 
прямо предусмотрены в качестве признака составного преступления.  

2. Целесообразно выделить в Общей части УК самостоятельный раздел, 
который мог бы состоять из двух глав. В первой главе этого раздела 
необходимо дать законодательное определение терминов, общих для многих 
составов преступлений, включая такие термины как, например, «насилие», 
«психическое насилие», «физическое насилие», «насилие, не опасное для жизни 
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или здоровья», «насилие, опасное для жизни или здоровья», «особая 
жестокость» и др. Одновременно должно быть определено соотношение между 
различными видами проявления насилия (истязание, пытки, причинение 
телесных повреждений и т.п.). Во второй главе указанного раздела следует 
закрепить теоретически обоснованные правила квалификации преступлений. 
Подобный подход частично реализован, например, в УК Республики Молдова, 
в котором содержится глава XII «Квалификация преступлений»8.  

3. Необходимо разработать и закрепить принципы конструирования 
уголовного закона и его отдельных норм, обеспечив единство этих принципов и 
правил квалификации преступлений. Единство принципов квалификации и 
криминализации позволит создать непротиворечивую и стройную систему 
уголовно-правовых норм, а судебная практика станет единообразной и 
основанной непосредственно на законе.  

4. Принципам криминализации и квалификации следует придать статус 
конституционного закона, для изменения которого требовалось бы 
«голосование квалифицированным большинством»9. При установлении 
уголовно-правового запрета законодатель будет обязан вновь включаемые в УК 
нормы формулировать с учётом указанных принципов. 
                                                
1 Судебная практика по уголовным делам: вопросы уголовного и уголовно-процессуального права: сб. 
действующих постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, обзоров судебной практики, 
постановлений и определений кассационных и надзорных судебных инстанций за 1999 – 2004 гг. / Сост. Н. А. 
Бабий, отв. ред. В. О. Сукало. Мн.: ГИУСТ БГУ, 2005. С. 277. 
2 Там же. С. 283. 
3 Там же. С. 285. 
4 Там же. С. 94. 
5 Никифоров А.С. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву. М., 1959. С. 127. 
6 Бабий Н. Составные преступления: как усилена ответственность за причинение смерти по неосторожности? // 
Судовы веснік.  2005.  № 2.  С.  47-50;  Бабий Н.  Из чего состоят составные насильственные преступления?  //  
Судовы веснік. 2005. № 3. С. 51-54; Бабий Н. Теоретические основы криминализации и квалификации 
составных насильственных преступлений // Судовы веснік. 2005. № 4. С. 50-53. 
7 См., например: Ткаченко В. Парные нормы //  Уголовное право. 2000. № 2. С. 64; Яцеленко Б. В. 
Правоположения в уголовном праве // Государство и право. 2000. № 6. С. 39; Комиссаров В. С., Мясников О. А. 
Пять лет Уголовному кодексу Российской Федерации // Известия вузов. Правоведение. 2002. № 4. С. 230. 
8 Уголовный кодекс Республики Молдова.  СПб., 2003. С. 206-208. 
9 Барков А. В. Принципы уголовного закона и законотворческая практика // Эффективность уголовной юстиции 
в контексте верховенства права:  Материалы междунар.  науч.  конф.  Минск,  17 октября 2003 г.  /  Редкол.:  А.  В.  
Барков (отв. ред.) и др. Мн., 2003. С. 13. 

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ РЕЦИДИВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ТЕОРИЯ 
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доцент кафедры уголовного права 
канд. юрид. наук 

Согласно ч. 1 ст. 65 УК при назначении наказания за рецидив, опасный 
рецидив или особо опасный рецидив преступлений учитываются количество, 
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характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, 
обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего 
наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной 
опасности вновь совершенного преступления. Отсюда следует, что 
предъявляемые законом требования к назначению наказания при рецидиве 
преступлений подчинены достижению целей уголовной ответственности. 
Положения данной нормы применяются судом с учетом принципов назначения 
наказания, заложенных в ч. 1 ст. 62 УК. 

Изучение материалов уголовных дел показывает, что при назначении 
наказания суды прежде всего учитывают характер и степень общественной 
опасности вновь совершенного преступления. Оценка судами при 
индивидуализации наказания количества, характера и степени общественной 
опасности ранее совершенных преступлений и определение влияния этих 
факторов на меру наказания дается редко. Еще реже в приговорах упоминаются 
обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего 
наказания оказалось недостаточным  

Понятие, виды рецидива, основания признания нескольких преступлений 
рецидивом закреплены в ст. 43 УК. Для признания в деяниях лица 
соответствующего вида рецидива преступлений не имеет значения, являлось ли 
лицо исполнителем, организатором, подстрекателем или пособником какого-
либо из этих преступлений, было ли оконченным или неоконченным 
преступление из входящих в число совершенных. В соответствии с ч. 4 ст. 43 
УК судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 
восемнадцати лет, либо судимости, снятые или погашенные в установленном 
законом порядке, не учитываются при признании рецидива преступлений. 

По приговору суда Держинского района от 7 июля 2001 г. в действиях Б. 
признано наличие особо опасного рецидива и он осужден по совокупности 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 205 УК и ч. 3 ст. 172 УК на восемь лет 
лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в 
колонии особого режима. Определяя вид рецидива, суд учитывал его судимости 
от 15 мая 1991 г. и 14 января 1998 г.1. Однако судимость от 15 мая 1991 г. была 
погашена, поэтому она не могла учитываться при установлении в действиях Б. 
особо опасного рецидива. 

Суд г. Мозыря 5 ноября 1999 г. осудил К. за совершение в 
несовершеннолетнем возрасте преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 96 и ч. 3 
ст. 87 УК (1960 г.). После отбытия наказания в марте 2001 г. К. совершил кражу 
имущества с проникновением в жилище (тяжкое преступление). Приговором 
суда г. Мозыря от 16 июля 2001 г. в его действиях признано наличие опасного 
рецидива и он осужден по ч. 3 ст. 205 УК к шести годам восьми месяцам 
лишения свободы в колонии строгого режима2. При решении вопроса о наличии 
в действиях К. опасного рецидива суд учел судимость за преступления, 
совершенные в возрасте до восемнадцати лет. 

В обоих приведенных случаях кассационные инстанции изменили 
приговоры этих судов, исключив из них указание о наличии в действиях 
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виновных соответственно особо опасного и опасного рецидива и изменив 
размер назначенного наказания и вид режима. 

В случае совершения лицом нескольких преступлений при наличии 
рецидива, опасного рецидива или особо опасного рецидива наказание 
назначается сначала за каждое преступление с применением правил, 
предусмотренных в ст. 65 УК, а затем определяется окончательное наказание по 
совокупности преступлений или совокупности приговоров в соответствии со 
ст.ст. 72 и 73 УК. 

В ч. 5 ст. 43 УК указывается, что “рецидив преступлений влечет более 
строгое наказание на основании и в пределах, установленных настоящим 
Кодексом”. Так, срок наказания при опасном рецидиве не может быть менее 
половины, а при особо опасном рецидиве – менее двух третей максимального 
срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 
преступление (ч. 2 ст. 65 УК). 

Стремление к формализации пределов наказания за рецидив известно 
также законодательной практике ряда зарубежных стран: УК Франции 
(ст.ст. 132-8–132-15); УК Польши (ст. 64); УК Японии (ст. 57); УК КНР (ст.ст. 
65-66)3 и др.. Правила ужесточения наказания при рецидиве преступлений 
зафиксированы в ч. 2 ст. 69 Модельного УК СНГ, ч. 2 ст. 68 УК РФ4 и других 
уголовных кодексах государств-участников СНГ. 

Ограничивая судейское усмотрение, законодатель, казалось бы, сужает 
возможности индивидуализации наказания. Однако уменьшение диапазона 
выбора меры наказания за соответствующий вид рецидива, во-первых, 
продиктовано уровнем опасности для общества виновного лица, во-вторых, 
обязывает суд более тщательно подойти к индивидуализации наказания и 
оценке содеянного, в-третьих, здесь есть и функция общего предупреждения. 

В ч. 3 ст. 64 УК формулируется принципиальное положение, согласно 
которому “отягчающее обстоятельство, предусмотренное статьей Особенной 
части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, не может 
учитываться при определении меры ответственности виновного”. Данное 
правило, полагаем, следует принимать во внимание и тогда, когда признак 
простого (обычного) рецидива указан в диспозиции статьи Особенной части УК 
в качестве квалифицирующего (например, ч. 2 ст. 174, ч. 2 ст. 257 УК), 
поскольку данный признак уже учтен законодателем в соответствующей 
санкции статьи. 

До внесения изменений Законом Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. в 
ч. 2 ст. 65 УК судебная практика по-разному решала вопрос о применении 
правил ст.ст. 43 и 65 УК в случаях, когда в диспозиции статьи Особенной части 
УК в качестве квалифицирующего признака предусмотрена судимость лица за 
такое же преступление. 

По приговору суда Октябрьского района г. Могилева от 9 апреля 2001 г. 
М. осужден по ч. 2 ст. 174 УК за уклонение от содержания детей, совершенное 
лицом, ранее судимым за уклонение от содержания детей. Из материалов дела 
видно, что ранее, 30 марта 2000 г. он был осужден по ст. 120 УК 1960 г.. 
Учитывая это обстоятельство, суд признал в действиях М. наличие рецидива 
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преступлений и в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 65 УК назначил ему 
наказание в виде лишения свободы сроком на один год5. 

Приговором суда Светлогорского района и г. Светлогорска от 31 июля 
2001 г. С. осуждена по ч. 2 ст. 174 УК на шесть месяцев лишения свободы с 
отбыванием в колонии общего режима. 19 июля 1999 г. С. осуждалась к 
лишению свободы по ст. 120 УК 1960 г. и будучи судимой вновь уклонялась от 
уплаты средств на содержание детей. Суд не усмотрел в ее действиях рецидива 
преступлений, поскольку совершение преступления, предусмотренного ст. 174 
УК, лицом ранее судимым за такое преступление “является единственным 
квалифицирующим признаком данного преступления”6. 

Вопрос о действии правил ст. 65 УК при совершении преступления, 
которое в качестве квалифицирующего признака предусматривает повторность 
(например, повторная кража – ч. 2 ст. 205 УК), решался также неоднозначно. 
Так, приговором суда Лиозненского района от 23 августа 2001 г. С., ранее 
судимый этим же судом по ч. 2 ст. 88 УК 1960 г. (судимость не погашена), 
осужден по ч. 2 ст. 205 УК по признаку совершения преступления повторно. В 
его действиях признано наличие рецидива преступлений и наказание назначено 
в соответствии с правилами ч. 2 ст. 65 УК в виде двух лет шести месяцев 
лишения свободы (окончательное наказание по ст. 72 УК – три года шесть 
месяцев лишения свободы)7. Во многих случаях этот вопрос судами не 
решался. В настоящее время сохраняются разночтения в оценке простого 
рецидива в рамках квалифицирующего признака – повторности. 

Наша позиция по этому вопросу заключается в следующем. Признак 
повторности охватывает случаи совершения преступления как судимым, так и 
не судимым за такое же преступление лицом. В обоих случаях признак 
повторности уже учтен в санкции статьи. При назначении наказания в случае 
простого (обычного) рецидива преступлений следует руководствоваться 
положениями ч. 1 ст. 65 УК и особо необходимо оценивать обстоятельства, в 
силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось 
недостаточным. 

Однако если в содеянном установлен опасный или особо опасных рецидив 
по признаку неоднократного совершения тождественных (однородных) 
умышленных преступлений (например, совершение хищения наркотических 
средств лицом, дважды осуждавшимся за незаконный сбыт наркотических 
средств), то наказание назначается с применением правил, предусмотренных 
ч. 2 ст. 65 УК. Ранее высказанное нами в общем виде такое мнение8 
А.И. Лукашов подверг критике9, доказывая, что “… положения ч. 2 ст. 65 УК не 
могут применяться к случаям назначения наказания лицу, осуждаемому по 
статье Особенной части УК, диспозиция которой включает в качестве признака 
преступления такое отягчающие обстоятельство, как совершение этого 
преступления лицом, ранее судимым за его совершение”10. К сожалению, автор 
в своей аргументации не учел виды специального рецидива по уровню 
опасности, основанные на базовой неоднократной повторности. 

Приведенные А.И. Лукашовым доводы верны, но только в отношении 
рецидива, установленного по признаку базовой однократной повторности (о 
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чем мы изложили выше применительно к простому рецидиву). Рецидив, 
основанный, например, на базовой двухкратной повторности менее тяжких 
преступлений (простой рецидив), по нашему мнению, требует учета в 
соответствии с положениями ч. 1 ст. 65 УК. Вне сомнений и то, что правила ч. 2 
ст. 65 УК при назначении наказания не должны применяться, если опасный или 
особо опасный рецидив основаны на базовой однократной повторности, в 
пределах которой эти виды рецидива учтены в санкции статьи Особенной части 
УК. Например, не применяются правила ч. 2 ст. 65 УК при назначении 
наказания лицу, совершившему убийство, имеющему судимость за такое же 
преступление (п. 16 ч. 2 ст. 139 УК). Однако если убийство совершено лицом, 
ранее два и более раза осуждавшимся за такое же преступление (судимости не 
погашены и не сняты), то при назначении наказания установленные ч. 2 ст. 65 
УК правила должны применяться. Особо опасный рецидив здесь основан на 
неоднократном совершении тождественного преступления, что говорит о 
совершенно ином уровне опасности лица. Признак неоднократного совершения 
тождественного преступления в санкции ч. 2 ст. 139 УК законодателем не 
учтен, и поэтому отвергать применение правил ч. 2 ст. 65 УК нельзя. Ссылка на 
ч. 3 ст. 64 УК в таком случае не обоснована. 

Наказание по правилам ч. 2 ст. 65 УК не должно назначаться и тогда, когда 
в статье Особенной части УК повторность (судимость) неоднородных 
преступлений предусмотрена в качестве квалифицирующего признака 
(например, ч. 2 ст. 410, ч. 2 ст. 411 УК). На все остальные случаи опасного и 
особо опасного рецидива неоднородных преступлений правила назначения 
наказания по ч. 2 ст. 65 УК распространяются. 

Изложенное дает нам основание сделать следующие выводы. Роль 
простого (обычного) рецидива преступлений при назначении наказания 
предопределена нормами, закрепленными в п. 1 ч. 1 и ч. 3 ст. 64 УК. В целях 
упорядочения правил назначения наказания при рецидиве преступлений ч. 3 
ст. 64 УК необходимо дополнить положением следующего содержания: 
“Данное правило не распространяется на случаи назначения наказания по 
правилам части второй статьи 65 настоящего Кодекса лицу, неоднократно 
совершившему умышленное преступление в состоянии опасного или особо 
опасного рецидива, либо когда эти виды рецидива установлены по признаку 
неоднократного совершения тождественного или однородного умышленного 
преступления”. 

В ч.3 ст.65 УК говорится о случае неприменения положений части второй 
этой же статьи: “При наличии исключительных обстоятельств, 
предусмотренных статьей 70 настоящего Кодекса, наказание за опасный 
рецидив или особо опасный рецидив назначается без учета ограничений, 
предусмотренных частью второй настоящей статьи”. Данная норма отвечает 
требованиям принципов индивидуализации наказания, гуманизма и 
справедливости. Правила ч. 2 ст. 65 и ст. 70 УК между собой конкурируют. 
Потому исключительные обстоятельства, указанные в ст. 70 УК, должны 
отменять установленные в ч. 2 ст. 65 УК ограничения.  
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Однако уголовный закон оставляет открытым вопрос о том, может ли суд, 

кроме того, назначить наказание более мягкое, чем предусмотрено за данное 
преступление. С одной стороны, УК не запрещает применять положения ст. 70. 
С другой – закон требует, кроме установления исключительных обстоятельств, 
учета данных о личности виновного. Наличие у него судимостей при опасном и 
особо опасном рецидиве преступлений свидетельствует не в пользу назначения 
наказания по правилам ст. 70 УК. 

Изучение судебной практики назначения наказания при рецидиве 
преступлений за 2001-2005 г.г. по Республике Беларусь показывает 
разноречивый подход к применению положений ч. 3 ст. 65 и ст. 70 УК. Одни 
суды, установив наличие исключительных обстоятельств и не применяя 
предусмотренные в ч. 2 ст. 65 УК ограничения, назначали на основании ст. 70 
УК наказание более мягкое, чем предусмотрено за данное преступление. 
Причем обоснование этому в большинстве приговоров отсутствует. Так, суд 
Советского р-на г. Гомеля, признав ранее трижды судимого С. виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 УК, назначил ему 
наказание ниже низшего предела, установленного в санкции статьи. Хотя 
исключительные обстоятельства в приговоре не приводятся, а имеющаяся в 
материалах дела отрицательная характеристика не упоминается, прежние 
судимости не обсуждаются11. 

Другие суды при наличии исключительных обстоятельств, 
предусмотренных в ст. 70 УК, снижают установленные в ч. 2 ст. 65 УК 
ограничения только до нижней границы санкции статьи Особенной части, то 
есть наказание за совершенное преступление назначается в пределах санкции 
соответствующей статьи. По приговору суда Сенненского района от30 мая 
2000 г. Я. осужден по ч. 2 ст. 87 УК 1960 г. с применением ст. 42 УК на три 
года лишения свободы, 1 июня 2001 г. он был освобожден из мест лишения 
свободы условно-досрочно на шесть месяцев 26 дней. 5 июня 2001 г. Я. 
совершил разбойное нападение повторно с проникновением в жилище. 
Приговором суда Калинковичского района от 1 августа 2001 г. согласно п. 3 
ч. 3 ст. 43 УК в его действиях признано наличие особо опасного рецидива. На 
основании ч. 2 ст. 207 УК и в соответствии с ч. 3 ст. 65 УК ему назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с конфискацией 
имущества с отбыванием наказания в колонии особого режима (окончательное 
наказание с учетом правил ст. 73 УК – шесть лет один месяц лишения 
свободы). Таким образом, установленные в ч. 2 ст. 65 УК ограничения 
минимального предела наказания снижены до нижней границы санкции статьи 
Особенной части УК12. 

В п. 10 постановления № 1 Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 26 марта 2002 г.13 указывается в рассматриваемом случае на 
возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данное преступление, но не разъясняется порядок применения правил ст. 70 
УК. Полагаем, что суды должны крайне осторожно подходить к оценке 
личности виновного, тщательно устанавливать исключительные 
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обстоятельства, доказывая в соответствии с требованиями ст. 70 УК наличие 
обоих условий. 
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В уголовно-правовой литературе постоянно дискуссировался и 

дискутируется вопрос о предмете получения взятки. Еще большую сложность 
этот вопрос представляет для практических работников правоохранительных 
органов, которые сталкиваются иногда с самыми необычными скрытыми 
формами взяточничества. 

Прежде чем перейти к сугубо практическим вопросам относительно 
предмета взятки, хотелось бы изложить ряд теоретических положений, которые 
позволять лучше понять природу этого элемента состава преступления при 
взяточничестве.  

Предмет преступления является материальным отражением объекта 
преступления. В тех случаях, когда предмет преступления предусмотрен в 
уголовном законе как обязательный признак состава преступления, он не 
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только позволяет индивидуализировать охраняемые общественные отношения 
и блага (интересы), но и обусловливает механизм причинения вреда объекту 
уголовно-правовой охраны. Такая позиция является на сегодняшний день 
доминирующей 1. 

Вместе с тем, рассматривая историю взглядов ученых-правоведов, 
занимавшихся исследованием объекта и предмета преступления, следует 
признать, что точки зрения как относительно природы указанных элементов 
состава преступления, так и оснований по их разграничению были 
неодинаковы. 

Одни утверждали, что предмет преступления – это нечто внешнее по 
отношению к объекту и, собственно, ничем с ним не связан2; другие исходили 
из того, что в предмете объект находит свое конкретное и непосредственное 
выражение3. А. Н. Трайнин считал, что предмет преступления – это те вещи, в 
связи с которыми или по поводу которых совершается преступление, однако в 
отличие от объекта предмету не причиняется ущерб4. 

Наиболее удачно соотношение объекта и предмета общественного 
отношения охарактеризовал в свое время Б. С. Никифоров. «То, что в 
настоящее время принято именовать предметом, – писал он, – соотносится с 
объектом не как части неназванного единства, расположенные внешне по 
отношению друг к другу, а как составная часть целого – с самим этим целым, 
которое помимо «предмета» включает в себя и другие элементы»5. 

История развития научных взглядов по данному аспекту доказала, что 
предмет преступления не может претендовать на роль самостоятельного 
элемента состава преступления, ибо состав представляет собой определенную 
совокупность обязательных элементов (объекта, объективной стороны, 
субъективной стороны и субъекта преступления). Предмет преступления – 
лишь факультативный признак состава преступления. Вместе с тем нельзя 
отрывать предмет преступления от его объекта и рассматривать в структуре 
другого элемента состава преступления (например, объективной стороны). 
Нецелесообразно «отрывать» от объекта и те предметы, которые не входят в 
состав охраняемого отношения. В противном случае одни предметы 
преступления мы рассматривали бы наряду с объектом, а другие – как новые 
признаки объективной стороны состава преступления. 

Кроме того, точное установление предмета преступления имеет важное 
уголовно-правовое значение. Во-первых, предмет преступления позволяет 
отграничить преступное деяние от не преступного. Во-вторых, предмет 
преступления позволяет разграничивать смежные преступные деяния. В-
третьих, он в ряде случаев выступает в роли квалифицирующего признака 
конкретного состава преступления. 

Итак, законодатель в соответствии со ст. 430 УК конкретизировал и 
определил предмет взятки в виде материальных ценностей либо выгод 
имущественного характера, принимаемых должностным лицом для себя или 
для близких за использование своих служебных полномочий в интересах 
дающего такое вознаграждение. 

Следует отметить, что ранее (до 1993 г.) предмет взятки законодателем не 
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был конкретизирован, а в диспозиции ст. 169 УК 1960 г. использовался термин 
«взятка». В аналогичной ситуации находилось и уголовное законодательство 
других постсоветских республик. Еще в свое время Пленум Верховного Суда 
СССР в постановлении № 3 от 30 марта 1990 г. констатировал, что предметом 
взятки могут быть деньги, ценные бумаги, материальные ценности, а также 
оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате услуги (например, 
предоставление санаторных и туристических путевок, проездных билетов; 
производство ремонтных, реставрационных, строительных и других работ)6. 

Согласно же п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 26 июня 2003 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве» 
(в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 25 сентября 2003 г.) 
предметом взятки могут быть материальные ценности (деньги, ценные бумаги, 
вещи и т.п.) либо выгоды имущественного характера независимо от их 
стоимости, предоставляемые должностному лицу исключительно в связи с 
занимаемым должностным положением (различного вида услуги, оказываемые 
безвозмездно либо на льготных основаниях, но подлежащие оплате, 
производство строительных, ремонтных, иных работ и т.п.). 

Исходя из вышеизложенного можно определить следующие признаки 
взятки: имущественный характер выгоды, незаконность ее предоставления, 
предоставление такой выгоды за совершение действий (бездействия), 
связанных с использованием служебных полномочий должностного лица. 

В ходе расследования одного из уголовных дел в отношении бывшего 
руководителя Бел.ж. д. гр-на Р. в качестве предмета взятки при 
расследовании одного из эпизодов фигурировал асфальтированный участок 
дороги, ведущий к его загородному дому. В дальнейшем, в ходе судебного 
разбирательства этот эпизод из обвинения был исключен. Такое решение 
основывается на вполне законных основаниях, так как предмет взятки всегда 
индивидуализирован. В приведенном примере асфальтированным участком 
дороги пользовался не только гр-н Р., но и другие граждане. 

Предмет взятки применительно к национальному уголовному 
законодательству можно разделить на две большие группы:  
- деньги, ценные бумаги и предметы, имеющие материальную ценность; 
- выгода имущественного характера. 

Иногда в качестве предмета взятки выступают поддельные деньги либо 
ценные бумаги. В подобных случаях действия взяткополучателя необходимо 
квалифицировать как покушение на получение взятки, а действия взяткодателя 
– как сбыт поддельных денег и ценных бумаг по ст. 221 УК и 
подстрекательство (когда склонял взяткополучателя) в покушении на 
получение взятки. 

К предметам, имеющим материальную ценность, следует относить всякого 
рода имущество, как движимое, так и не движимое, валютные ценности в виде 
драгоценных камней и металлов и др. 

Вызывает определенный правовой интерес, когда в качестве предмета 
взятки выступает имущество, изъятое из гражданского оборота либо оборот 
который органичен (оружие, наркотические средства, взрывное устройство и 
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т.д.). Пленум Верховного Суда Республики Беларусь при обобщении судебной 
практики по делам о взяточничестве этого вопроса не затронул. В подобных 
случаях содеянное должно квалифицироваться по совокупности (ст. 430 либо 
ст. 431 и соответствующей статье УК, предусматривающей сбыт или 
приобретение названных предметов). Если взяткополучатель – должностное 
лицо, в обязанности которого входит контроль за оборотом предметов, изъятых 
из оборота или ограниченных в нем, то содеянное необходимо 
квалифицировать еще и по ст. 424 или 426 УК Республики Беларусь. 

К сожалению, правоприменительная практика Республики Беларусь не 
содержит пока еще четких критериев малозначительности как для дачи, так и 
для получения взятки, что зачастую затрудняет оценку степени тяжести 
совершенного должностным лицом противоправного деяния. Так, судом 
Лоевского района в августе 2003 г. осуждена к 2 годам лишения свободы с 
лишением права занимать ответственные должности сроком на 3 года 
председатель одного из сельских Советов депутатов Лоевского района 
гражданка К., которая получила взятку в размере 15000 рублей за выдачу 
справки о наличии в хозяйстве взяткодателя крупного рогатого скота. В данном 
случае трудно признать вынесенный судом приговор справедливым  и 
соответствующим тяжести совершенного деяния. 

Незначительный размер взятки не исключает ответственность за 
взяточничество. Но это вовсе не означает, что получение взятки не может быть 
малозначительным в соответствии с ч. 4 ст. 11 УК Беларуси. Поэтому подход 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, который определил предмет 
взятки вне зависимости от его стоимости нельзя признать приемлемым для 
правосудия. На наш взгляд такой жесткий подход может быть приемлем, когда 
речь идет о взятке-подкупе.  

Является дискуссионным вопрос, следует ли относить к предмету взятки 
фиктивные дипломы, трудовые книжки и т.п. Сами по себе они не 
представляют материальной ценности, но их использование позволяет в 
дальнейшем извлечь имущественную пользу. В этой связи следует признать, 
что в подобных случаях действия должностного лица должны оцениваться как 
получение взятки. 

К выгодам имущественного характера относятся, прежде всего, 
имущественные услуги, т.е. оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате 
(предоставление путевок, проездных билетов, оказание юридических услуг и 
т.д.). К ним можно отнести и более завуалированные виды вознаграждения: 
передача части акций с условием их оплаты за счет дивидендов; занижение 
стоимости приватизируемых объектов, уменьшение ставок арендной платы или 
процентных ставок за пользование банковским кредитом (ссудой) и т.д. 

Выгода, как и услуга имущественного характера должны иметь денежную 
оценку для взяткодателя: они или оплачиваются лицом, передающим взятку, 
или представляют собой непосредственное осуществление им своих трудовых 
функций в отношении должностного лица. В противном случает 
ответственность за взяточничество исключается. Все перечисленные выгоды и 
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услуги имущественного характера должны получить в приговоре денежную 
оценку. 

В случае, когда должностному лицу в качестве оплаты за оказываемые им 
услуги предлагают встречную  услугу (устройство на высокооплачиваемую 
работу, продвижение по службе), влекущее материальную выгоду, состав 
взяточничества отсутствует. В этой связи нельзя согласиться с точкой зрения 
П.С. Яни, который рассматривает устройство на вышеоплачиваемую работу как 
один из видов услуги имущественного характера7.  Выгода в зарплате,  хотя и 
спровоцирована дающим, тем не менее не выплачивается из его кармана. 
Приведенный пример, при наличии необходимых признаков состава, может 
повлечь уголовную ответственность должностного лица за злоупотребление 
служебными полномочиями. 

В этой связи интересной является ситуация, когда должностному лицу за 
совершение им определенных действий предоставляется возможность посетить 
дорогостоящий концерт, спектакль и т.д. Если эта возможность посещения 
концерта выражена в билетах, то есть основание полагать о наличии состава 
дачи – получения взятки. Если же должностному лицу передано приглашение 
на этот концерт, которое, хотя и может быть в принципе продано, иметь 
конкретную денежную оценку, тем не менее, для передающего оно ему ничего 
не стоило, он не платил никаких денег за указанное приглашение, то в данном 
случае, на наш взгляд, нет и не может быть взяточничества. 

Услуги могут быть оказаны и на платной основе, но по заниженным 
расценкам и при условии, что должностное лицо осведомлено о действительной 
стоимости данных услуг. Не являются предметами взятки дефицитные 
имущественные блага, полностью оплаченные должностным лицом (выделение 
земельного участка в престижном районе, возможность приобрести 
уникальную антикварную вещь и т.д.)8. 

До сих пор в научной и учебной литературе по уголовному праву на 
постсоветском пространстве дискутируется вопрос, является ли сексуальная 
услуга предметом взятки. В Республике Беларусь этот вопрос не получил такой 
широкой дискуссии как в Российской Федерации. По мнению белорусских 
ученых, есть основания относить к выгоде имущественного характера и 
предоставляемую бесплатно должностному лицу, но оплаченную кем-либо, о 
чем ему известно, сексуальную услугу9. 

В Российской Федерации точки зрения по этому вопросу разошлись. Так, 
по мнению Н.Г. Иванова, не может быть вообще предметом взятки  фактически 
оплачиваемая услуга, которая, однако, не является легитимной. Поэтому 
предоставление услуг проституток не может составлять предмет взятки, 
поскольку в России проституция официально не разрешена, следовательно, 
соответствующие услуги незаконны10. Такой же точки зрения придерживается 
и Н.А. Лопашенко, которая утверждает, что едва ли возможно говорить о 
проституции «как о выгоде имущественного характера. Определяя последнюю 
как услуги, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате, полагаю, что 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации имел в виду только те 
действия, которые носят или в принципе могут носить легальный характер, 
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могут быть признаны услугами с точки зрения гражданского законодательства. 
Ведь именно с позиции гражданского законодательства определяются в 
уголовно-правовой науке понятия денег, ценных бумаг и иного имущества. 
Другая позиция приведет к официальному признанию правомерности платы за 
сексуальные услуги, что, в свою очередь, рождает ряд правовых последствий, 
например, признание возможности привлечения к уголовной ответственности 
за уклонение от уплаты налогов с деятельности проституток. Точно так же, 
следуя логике приведенных рассуждений, поскольку никто в нашей стране не 
сомневается в существовании киллерства, которое представляет собой платное 
оказание такой услуги, как убийство, следовало бы и на него распространить 
понятие «выгоды имущественного характера». Однако разумеется, подобные 
«услуги» не могут быть расценены в качестве этих выгод»11.  

Иная точка зрения сводится к следующему. «И социологами, и 
правоведами признано, что в России существует проституция, суть которой 
составляют платные сексуальные услуги. Поэтому если должностному лицу 
предоставляют мужчину или женщину, чьи услуги оплачены, о чем субъект 
осведомлен, то принятие такой услуги, без сомнения, должно 
квалифицироваться по ст. 290 УК»12. 

На наш взгляд, спор по этому вопросу наиболее удачно и аргументировано 
изложил А.В. Наумов в одной из последних своих работ. Так, по его мнению, 
«обращение в данном случае  к нормам гражданского права неубедительно 
ввиду того, что в гражданском праве речь идет о принципиальных иных вещах. 
Гражданский кодекс Российской Федерации определяет вещи, в том числе 
деньги и ценные бумаги, как объекты гражданских прав и не более. 
Правомерность или неправомерность природы соответствующих вещей не 
влияют на признание их вещами. Более того, к таковым ГК относит, например, 
и вещи, изъятые из оборота (те же наркотические средства). И в этом смысле 
взятка, выражающаяся в пакетике героина, для должностного лица-наркомана 
будет такой же взяткой, как для известного гоголевского персонажа борзыми 
щенками. Не меняет дела  и то, что в этом случае взяткодатель приобретает 
героин на «черном рынке», т.е. не только незаконно, но даже нарушая при этом 
уголовно-правовой запрет (ст. 228 УК РФ). Не подходит для определения 
имущественной услуги и гражданско-правовое понятие недействительной 
сделки, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка  и 
нравственности (ст.169 ГК РФ). Должностное лицо, пользуясь оплачиваемыми 
в качестве взятки сексуальными услугами проститутки, не совершает сделку в 
гражданско-правовом смысле, а совершает преступление, предусмотренное 
уголовным законом. Что же касается киллерства, то в этом случае должностное 
лицо, дав согласие на принятие  такой услуги, как убийство (в котором оно 
заинтересовано) определенного лица, превращается в «соподстрекателя» (на 
строгом юридическом языке – просто подстрекателя) такого убийства. В 
рассматриваемом  же аспекте такая оплачиваемая услуга (даже при ее, на 
первый взгляд, необычности) не препятствует рассмотрению ее в качестве 
предмета взятки. Для этого она, как и любая услуга имущественного характера, 
должна отвечать лишь одному условию – быть оплачиваемой»13. 
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Не может рассматриваться в качестве взятки предоставление 

должностному лицу квартиры или земельного участка в нарушение 
установленного порядка, выгодной работы, поскольку здесь нет выгоды 
имущественного характера. Если должностное лицо имело право на 
приобретение жилплощади или земельного участка, и не был нарушен порядок 
их приобретения, то в данной ситуации вообще отсутствует состав 
преступления. Если приобретение жилплощади, земельного участка было 
незаконным, то содеянное должно квалифицироваться как злоупотребление 
властью или служебными полномочиями. Сказанное, разумеется, относится к 
факту предоставления государственной (ведомственной) жилплощади. Как 
имущественные блага приватизированная квартира, частная дача, 
приватизированный земельный участок могут быть предметом взятки, равно 
как и получение оплаты по фиктивному совместительству. 

По нашим данным выборочное изучение уголовных дел по фактам 
взяточничества за период с 2001 по 2004 гг. свидетельствует, что в 80 % 
случаев предметом взятки являлась как иностранная, так и национальная 
валюта (причем доллары США в размере от 50 до 100 составили от этого 
количества 55%). В 15% случаев предметом взятки выступали спиртные 
напитки и продукты питания, и лишь в 5% - выгоды имущественного характера 
(бесплатная распиловка леса, принадлежащего должностному лицу; оплата 
путевки; ужин в ресторане).   

Не могут быть предметом взятки услуги неимущественного характера, 
оказываемые должностному лицу, хотя бы и за совершение определенных 
действий по службе (хвалебный очерк, статья в газете, положительная 
характеристика или рекомендация, соавторство в научной работе и т.д.). При 
соответствующих обстоятельствах такие действия могут квалифицироваться 
как должностное злоупотребление (ст. 424). 

Судебная практика и в бытность СССР также отрицательно относилась к 
признанию в качестве взятки благ нематериального характера. Вместе с тем, 
некоторые авторы и в тот период утверждали, что предмет взятки следует 
понимать в более широком плане, чем имущество или имущественная выгода. 
Так, например, А.К. Квициниа пишет, что «предметом взятки может быть все, 
чем можно подкупить должностное лицо и оказать на него влияние путем 
предоставления любых благ, услуг, независимо от того, материального или 
нематериального они свойства»14. 

И сегодня многие разделяют позицию А.К. Квициниа. Как отмечает В.И. 
Динека «за последние годы предмет взятки значительно расширился и 
видоизменился. Поэтому надо учитывать, что предметом взятки может быть не 
только материальная выгода в виде предметов и ценностей, но и выгода 
нематериального характера. Судебная практика не имеет случаев признания в 
качестве предмета взятки получение выгоды неимущественного характера. 
Например, вполне к предмету взятки можно отнести продвижение (протекцию) 
взяткодателя на определенную должность, которая дает ему значительное 
влияние на интересующего сферу деятельности, позволяет удовлетворить 
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потребности в трудоустройстве своих родственников на высокооплачиваемые, 
влиятельные или иные должности»15. 

Представляет несомненный интерес вопрос и о юридической судьбе 
предмета взятки. Согласно п.1 и 2 ч. 3 Примечания к главе 35 УК не подлежит 
обращению в доход государства имущество, переданное в качестве взятки 
лицам, которые до передачи предмета взятки добровольно уведомили органы 
уголовного преследования о вымогательстве взятки и в дальнейшем 
способствовали изобличению взяткополучателя, как и оказавшимися в 
состоянии крайней необходимости, в силу чего была дана взятка. В первом 
случае гражданин, вручающий ценности должностному лицу, вообще не 
совершает преступления, не дает взятку, так как он передает эти ценности 
только под видом взятки, не имея умысла на то, чтобы должностное лицо 
совершило или не совершило какие-либо действия  с использованием 
служебного положения в его интересах, с его стороны имеет место лишь 
имитация взятки. Во втором случае взяткодатель вследствие вымогательства 
чаще всего может быть поставлен в состояние крайней необходимости и дача 
взятки была единственно возможным средством предотвращения вреда 
законным интересам. 

Данное дополнение в Уголовный кодекс законодателем было 
осуществлено в соответствии с Законом Республики Беларусь от 22 июля 2003 
г. «О внесении дополнений и изменений в Уголовный и Уголовно-
процессуальный Кодексы Республики Беларусь», что отчасти «разрешило» 
имевшуюся долгие годы проблему оперативных служб правоохранительных 
органов при изобличении факта дачи-получения взятки при проведении 
оперативного эксперимента в рамках Закона Республики Беларусь «Об 
оперативно-розыскной деятельности». 
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В развитие положений Декрета Президента Республики Беларусь № 3 от 

9 марта 2005 г. «О некоторых мерах по противодействию торговле людьми»1 
Законом Республики Беларусь от 4 мая 2005 г. в Уголовный кодекс (далее – 
УК) внесены изменения, которые соответствуют международно-правовым 
подходам в определении понятия «торговля людьми» и более полно отражают 
содержание понятия «торговля людьми», криминализируя связанные с ней 
деяния2. 

Ч. 1 ст. 181 УК воспроизводит понятие «торговли людьми», 
адаптированное к определению торговли людьми, содержащемуся в Протоколе 
о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за неё, дополняющем Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной преступности, принятом резолюцией 55/25 
Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г. в г. Палермо (далее – Палермский 
Протокол), и криминализирует в контексте данного преступления также 
вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение человека. При 
этом норма УК признает уголовно наказуемыми действия, направленные на 
торговлю людьми не только в целях сексуальной, но и иной эксплуатации 
(Примечание к ст.181 УК). 

Изменена редакция ст. 171 УК, предусматривающей уголовную 
ответственность за использование занятия проституцией или создание условий 
для занятия проституцией. 

Введена в действие ст. 171-1 УК, предусматривающая ответственность за 
вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия 
проституцией. 

В УК введена также норма ст. 187, которая предусматривает 
ответственность за незаконные действия, направленные на трудоустройство 
граждан за границей. 

Хотя указанные нормы и содержатся в разных главах УК (ст. 171 и 171-1 
УК – в главе о преступлениях против половой неприкосновенности или 
половой свободы, а ст. 181 и 187 УК – в главе о преступлениях против личной 
свободы, чести и достоинства), в целом они являются блоком уголовного 
законодательства, регламентирующим вопросы противодействия торговле 
людьми. 

Представляется, что имплементация норм, содержащихся в 
международных соглашениях. Основная цель имплементации норм 
международных соглашений состоит в закреплении ответственности за деяния, 
определяемые международными соглашениями как преступные. Однако 
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способы и конкретные формы подобной имплементации могут быть 
различными.  

Применение на практике норм, предусмотренных ст. 171, 171-1, 181 и 187 
УК, может вызвать определённые трудности у органов уголовного 
преследования и судов. 

Формулировка состава преступления, предусмотренного ст.181 УК, по 
нашему мнению, не совсем понятна и не сбалансирована, хотя в ней и 
выражена воля законодателя в том виде, в каком данная норма должна 
применяться.  

Так, диспозиция ч.1 ст. 181 УК, перечисляя формы совершения базового 
преступления, именуемого торговлей людьми, не содержит указания на 
конкретные способы его совершения. Наличие же какого-либо способа, 
предусмотренного в определении понятия «торговли людьми» и 
сформулированных в подпункте (а) ст. 3 Палермского Протокола, сразу 
образует состав квалифицированного преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 181 УК, поскольку все эти способы признаются квалифицирующими 
признаками. Наличие способов несущественно только при совершении 
действий в отношении заведомо несовершеннолетнего (подпункт (с) ст. 3 
Палермского Протокола). Однако в соответствии с редакцией ст. 181 УК 
данные действия также предусмотрены в виде квалифицированного состава. 
Какие же тогда деяния могут быть квалифицированы по ч.1 ст.181 УК, которая 
также имеет соответствующую санкцию? Возможно, ответы на данный вопрос 
даст практика. 

Приведенное определение понятия «торговли людьми» предусматривает 
наличие обязательной цели совершения деяния – эксплуатация жертвы. 
Согласно же диспозиции ч. 1 ст. 181 УК цель эксплуатации предусмотрена 
только в отношении вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или 
получения человека (для данных форм совершения обсуждаемого состава это 
является абсолютно правильным). Однако «купля-продажа человека или 
совершение иных сделок (каких?) в отношении его» для наличия состава 
преступления наличие такой цели не предусматривает. Представляется, что 
даже смоделировать такой состав преступления, при отсутствии иных 
признаков и условий, весьма затруднительно. 

Прежняя редакция ст.181 УК прямо предусматривала ответственность за 
соответствующие действия … в отношении зависимого лица. Диспозиция 
ст. 181 УК в редакции Закона от 4 мая 2005 г. такого условия не содержит. 
Однако следует ли из диспозиции действующей редакции ч.1 ст.181 УК, что 
наличие такого условия для привлечения к уголовной ответственности 
необязательно? 

Как уже отмечалось, необходимым условием наступления  уголовной 
ответственности за совершение перечисленных в диспозиции ч.1 ст.181 УК 
действий в отношении человека и признания таковых торговлей людьми 
является наличие цели эксплуатации жертвы. 

В соответствии с п.1 Примечания к ст. 181 УК под эксплуатацией в 
настоящей статье, статьях 182 и 187 Уголовного кодекса понимается 
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незаконное принуждение человека к работе или оказанию услуг в случае, если 
он по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения 
работ (услуг), включая рабство или обычаи, сходные с рабством.  

Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и 
институтов и обычаев, сходных с рабством, принятая Организацией 
Объединённых Наций 7 сентября 1956 г., даёт определение рабства, институтов 
и обычаев, сходных с рабством, в котором сформулировано понятие лица, 
находящегося в подневольном состоянии. К таковому в указанной Конвенции 
относят: долговую кабалу, обязанность лица выполнять определённую работу 
или оказывать услуги для другого лица при отсутствии возможности изменить 
свое состояние, наличие обычая, в силу которого лицо (без права отказа с его 
стороны) передаётся в фактическую собственность другому лицу и т.д. Как 
следует из указанного определения во всех случаях одним из основных 
условий, позволяющих одному человеку распоряжаться как вещью другим 
человеком, является подневольное (зависимое) состояние последнего, которое 
лишает его возможности отказаться от совершения в отношении себя 
соответствующей сделки и последующего выполнения работ (оказания услуг) – 
эксплуатации. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости установления по 
каждому делу именно зависимого положения потерпевшего, которое даёт 
возможность для его эксплуатации траффикёром. Поскольку же зависимое 
положение жертвы не указано прямо в диспозиции ч.1 ст.181 УК (в отличие от 
прежней редакции ст. 181 УК), то такое положение следует устанавливать уже 
хотя бы в контексте возможности эксплуатации жертвы, поскольку цель 
эксплуатации, как элемент состава преступления, подлежит обязательному 
установлению.  

Что же касается «купли-продажи человека или совершения иных сделок в 
отношении  его», для наличия состава преступления которых диспозиция ч. 1 
ст. 181 УК наличие цели эксплуатации не предусматривает, то также трудно 
представить возможность совершения таких сделок в отношении лица, не 
находящегося в зависимом положении (за исключением несовершеннолетнего). 
Кроме того, купля-продажа, а также иные сделки в отношении человека, при их 
реальном исполнении, фактически предполагают передачу или получение 
человека. Последние же предусматривают наличие цели эксплуатации 
человека. По каким объективным или субъективным признакам будет 
проводиться разграничение указанных преступлений однозначно сказать 
трудно. 

Изучение и анализ возникающих в правоприменительной практике по 
делам указанной категории вопросов свидетельствует о насущной 
необходимости формулирования разъяснений по ним в целях единообразного 
применения уголовного закона. 

Предлагаемые нами разъяснения на возникающие в 
правоприменительной практике вопросы основаны на анализе действующих 
норм УК, изучении судебной практики и высказанным по указанным 
проблемам мнениям ученых и практиков. 
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Одной из форм совершения преступления, именуемого торговлей 

людьми, диспозиция ч. 1 ст. 181 УК относит куплю-продажу человека или 
совершение иных сделок в отношении его. В связи с этим у органов уголовного 
преследования и судов возникли вопросы: 
- что понимать под термином «сделка», применимы ли здесь положения ст. 

154 ГК; 
- что понимать под действиями, направленными на совершение «иных сделок» 

в отношении человека; 
- при каких условиях сделку следует считать оконченной? 

Представляется, что гражданско-правовые термины «сделка» и «купля-
продажа» использованы в конструкции уголовно-правовой нормы неудачно.  

Их следует (поскольку в законе они применены) использовать только для уяснения 
фактического характера совершаемых в отношении человека действий (передача, 
получение…, возмездно – безвозмездно…), а не в контексте установления их характеристик 
и условий, предусмотренных ГК. 

Следует отметить, что диспозиция ч. 1 ст. 181 УК в действующей 
редакции предусматривает ответственность не за «действия, направленные на 
совершение иных сделок в отношении человека», а за «совершение иных сделок 
в отношении человека».  

Что же касается понятия «иных сделок», то к таковым можно отнести, 
например, дарение, мену, передачу во временное пользование и пр. По сути, все 
сделки характеризуются передачей и (или) получением человека.  

Однако, полагаю, что следует быть весьма осторожным в трактовке таких 
действий как «торговля людьми», не следует расширительно толковать данные 
действия при их квалификации. Предпочтительнее давать им оценку в 
контексте Палермского Протокола, в соответствии с которым преступными 
(торговля людьми) признаются соответствующие действия (сделки), 
осуществляемые в целях эксплуатации. В противном случае мы можем дойти 
до абсурда, признав торговлей людьми действия лица, например, не 
пожелавшего по тем или иным причинам обращаться в компетентные органы и 
выкупившего заложника с целью его освобождения у лиц, захвативших 
потерпевшего, либо безвозмездную или возмездную (а может и сам 
«доплатить» в качестве возмещения предполагаемых расходов) временную 
передачу родителями ребенка другим лицам для  воспитания. 

Поскольку в контексте уголовного закона гражданско-правовые 
характеристики «сделки» неприменимы, то вести речь о необходимости 
выполнения всех условий сделки (передача человека, получение 
вознаграждения …) для квалификации преступления как оконченного нет 
оснований. По делам данной категории необходимо установление степени 
выполнения объективной стороны преступления, указанной в диспозиции. 

Определённую трудность представляют вопросы: 
- о содержании понятий «вербовка», «перевозка», «передача», «получение», 

«укрывательство»;  
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- о стадиях совершения торговли людьми в данных формах, с какого момента 

следует считать оконченными действия, указанные в диспозиции ч.1 ст.181 
УК.  

Представляется, что в отношении «вербовки с целью эксплуатации» 
преступление будет оконченным с момента получения согласия жертвы 
(«добровольного» под воздействием обмана, либо вынужденного в результате 
использования различных средств воздействия) на выполнение работ (оказание 
услуг) – заключения соглашения (независимо от его формы – письменная или 
устная) между сторонами (вербовщиком и жертвой).  

Вербовка означает привлечение лица для выполнения каких-либо работ 
или оказания услуг. При этом предполагается, что лицо само дает согласие на 
выполнение работ или оказание услуг. Для получения согласия используются 
различные средства воздействия: открытое предложение стать объектом 
торговли (крайне редко), угроза и запугивание жертвы, активный обман 
(сознательное искажение подлинной информации) или пассивный обман 
(умолчание об истине – существенных условиях предстоящей деятельности, к 
которой привлекают «вербуемого»). Таким образом, потерпевшего либо прямо 
принуждают дать согласие, либо он действительно добровольно дает согласие 
под влиянием заблуждения. Способ получения согласия потерпевшего для 
квалификации этого преступления значения не имеет. Часто вербовку 
осуществляют фирмы, занимающиеся, якобы, трудоустройством, 
туристическим бизнесом или брачные агентства. Обычно такие фирмы берут на 
себя расходы, связанные с оформлением необходимых для выезда за границу 
документов, и оплачивают проезд до места назначения. Предполагается, что 
расходы будут компенсированы после того, как жертва начнет работать. 
Вербовщик может либо сам эксплуатировать жертву, либо передать ее другому 
лицу. В последнем случае он выступает в качестве поставщика «живого 
товара».  

Совершение действий, направленных на привлечение лиц к предстоящей 
деятельности, связанной с эксплуатацией, не может быть признано оконченным 
преступлением и подлежит квалификации как покушение, если согласие не 
получено по тем или иным причинам (отказ потенциальной жертвы, пресечение 
преступной деятельности и т.д.).  

После того как жертва захвачена или завербована, осуществляется ее 
перемещение к месту эксплуатации. Перевозка - это физическое перемещение 
или организация физического перемещения (оформление виз, приобретение 
билетов) людей с одного места в другое посредством любого вида транспорта 
для последующей эксплуатации. Поскольку перевозчиков может быть 
несколько, то не обязательно, чтобы перевозка каждым осуществлялась 
непосредственно к месту эксплуатации. Перемещение жертвы может быть 
насильственное и добровольное. Иногда люди по своей инициативе выезжают в 
другую местность или за границу для устройства на предложенную им работу. 
В этом случае имеет место добровольное перемещение жертвы. Если лицо, 
осуществляющее перевозку потерпевших, не осведомлено об истинной цели 
перевозки, то такое действие не образует объективную сторону данного состава 
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преступления (например, водитель арендуемого для перевозки потерпевших 
автобуса). Но лицо, арендующее автобус для перевозки жертв и осознающее 
цель такой аренды, выполняет объективную сторону этого состава 
преступления. Перевозка может осуществляться как в пределах территории 
Беларуси, так и с перемещением потерпевшего через Государственную 
границу. Последнее обстоятельство является квалифицирующим признаком 
состава преступления (п. 8 ч. 2 ст. 181 УК) независимо от того, легально 
(законно) происходит перемещение потерпевшего через границу или 
противозаконно (нелегально). 

Состав данного преступления будет оконченным с момента начала 
фактического перемещения жертвы любым способом. 

Передача охватывает все способы распоряжения человеком, кроме 
продажи, и состоит в переходе человека от одного владельца к другому, т.е. 
происходит смена владельца в результате, например дарения, обмена, 
временной передачи для эксплуатации и т.д. 

Получение охватывает все действия, обусловленные передачей (дарение, 
обмен, временное принятие человека для эксплуатации и т.д.), и действия 
посредника в сделках.   

Передача и получение подлежат квалификации как оконченное 
преступление с момента фактического совершения указанных действий, 
дающих реальную возможность получателю осуществлять эксплуатацию 
жертвы.  

Укрывательство - это любые действия, направленные на сокрытие 
местонахождения потерпевшего от правоохранительных органов и любых 
заинтересованных лиц (например, родственников). Укрывательство может 
выражаться в изготовлении фальшивых документов, предоставлении 
помещения для проживания потерпевшего, сообщении заведомо 
недостоверных сведений и т.д.  

Умолчание о местонахождении потерпевшего укрывательством в 
контексте понятия торговли людьми не является. Также не может быть 
признано укрывательством в этом смысле сокрытие преступника, следов, 
орудий или средств совершённого преступления, если такие действия не были 
обещаны заранее. Подобные действия при наличии соответствующих условий 
могут влечь ответственность по ст.406 УК (недонесение о преступлении) или 
ст. 405 УК (укрывательство преступления).  

На практике имеет место неоднозначное толкование такого понятия как:  
«тяжелое стечение личных, семейных и иных обстоятельств». 

Под тяжелыми личными, семейными и иными обстоятельствами 
понимаются: серьезные материальные затруднения, серьезное заболевание, 
инвалидность, перенесённая душевная травма, конфликт по месту жительства 
или работы потерпевшего, тяжёлые бытовые или неблагоприятные семейные 
условия потерпевшего, конфликты в семье, тяжёлая болезнь, смерть близких 
или кого-либо из членов семьи и т.п.    

Понятие «тяжёлого стечения личных, семейных и иных обстоятельств 
потерпевшего» как квалифицирующий признак, предусмотренный п. 9 ч. 2 
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ст. 181 УК, предполагает умышленное использование виновным указанных 
факторов в качестве обстоятельств, облегчающих (дающих возможность) 
поставление потерпевшего в зависимое положение и позволяющих его 
дальнейшую эксплуатацию. 

Такие обстоятельства должны быть реально существующими (а не 
предполагаемыми, мнимыми), доминирующими, оказывающими воздействие в 
большей степени, чем все другие обстоятельства на поведение потерпевшего  
(объективный критерий), осознаваемыми потерпевшим и виновным и 
используемыми виновным для реализации преступных намерений 
(субъективный критерий).  

Представляется, что именно это содержание данного квалифицирующего 
признака соответствует понятию «уязвимого положения», содержащемуся в п. 
«а» ст.3 Палермского Протокола. 

Однако следует иметь в виду, что наличие только одного фактора 
«уязвимости положения» не может быть признано достаточным условием для 
квалификации действий виновного как торговля людьми. Для наличия состава 
преступления (базового), предусмотренного ст.181 УК, необходимо установить, 
что такое состояние способствовало поставлению потерпевшего в зависимое 
положение и обеспечило возможность его эксплуатации в любой из форм, 
предусмотренных диспозицией данной нормы уголовного закона. 

Под иными тяжкими последствиями, предусмотренными  ч.  3  ст.  181  
УК, исходя из особенностей объективной стороны торговли людьми, следует 
понимать, например:  

а) самоубийство потерпевшего как реакция на насильственное удержание, 
побои, истязания, психологическое давление и другие действия траффикёров; 

б) причинение потерпевшим самому себе тяжких телесных повреждений 
или даже смерти при самостоятельной попытке освободиться; 

в) возникновение у потерпевшего сильного психического расстройства 
как реакция на действия, сопровождающие насильственную эксплуатацию; 

г) возникновение у потерпевшего тяжкого соматического заболевания в 
результате действий траффикёров;  

д) выкидыш у потерпевших женщин, находящихся в состоянии 
беременности, или смерть преждевременно родившегося ребенка; 

е) причинение потерпевшему конкретного материального ущерба в 
крупных или особо крупных размерах. 

Нельзя считать причиненный ущерб крупным, если траффикёры 
вымогали у потерпевшего крупную сумму денег или ценное имущество, но 
фактическая передача не состоялась и реальный ущерб причинен не был. 

Приведённый перечень тяжких последствий не может быть признан 
исчерпывающим. 

 Для квалификации преступления по ч. 3 ст. 181 УК необходимо 
установить, что последствия находились в прямой причинной связи с 
указанным деянием. При этом следует иметь в виду, что указанные последствия 
должны возникнуть в результате неосторожности виновного (легкомыслия или 
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небрежности). При наличии умысла содеянное квалифицируется по 
совокупности ч. 3 ст. 181 УК и соответствующим статьям УК.  

Проблемным является вопрос толкования «не зависящих от лица причин, 
по которым это лицо не может отказаться от выполнения работ (услуг)». 
Представляется, что под «не зависящими от лица причинами, по которым это 
лицо не может отказаться от выполнения работ (услуг)», следует понимать 
зависимое, подневольное состояние человека, в силу которого он не может 
воспрепятствовать осуществляемой в отношении его эксплуатации.  

Способы поставления жертвы в зависимое положение могут быть 
различными: это и похищение человека, и психическое либо физическое 
воздействие, использование болезненного состояния, малолетнего возраста, 
лишение документов, ограничение свободы передвижения и др., в результате 
чего исключается либо существенно ограничивается личная свобода 
волеизъявления жертвы. 

При этом следует иметь в виду, что зависимое положение может быть как 
реальным (необходимое условие для совершения определённых сделок), так и 
заведомо предполагаемым в будущем (например, при вербовке в целях 
эксплуатации виновный применяет обман с целью получения согласия 
потерпевшего, заведомо зная о том, что другими соучастниками потерпевший 
будет поставлен в зависимое положение путём лишения документов, 
ограничения возможности передвижения, угрозы или применения насилия, 
выставления долговых требований на кабальных условиях, угрозы провокации 
фактов незаконного оборота наркотических средств и т.д., которые позволят 
осуществлять его эксплуатацию). Таким образом, хотя на момент вербовки 
реальной зависимости потерпевшего от вербовщика ещё и не было, однако 
такая зависимость заведомо предполагалась. Поэтому действия вербовщика 
подлежат квалификации как торговля людьми. 

Действия лица, совершившего на территории Республики Беларусь 
вербовку в целях эксплуатации и передачу человека другим лицам для 
эксплуатации его за пределами государства (на территории другого 
государства), подлежат квалификации по п.8 ч.2 ст.181 УК как совершённые в 
целях эксплуатации вербовка и передача человека в целях вывоза за пределы 
государства. 

Судами поставлен вопрос о том, могут ли быть квалифицированы как 
вербовка, перевозка, передача и т.д. (торговля людьми) действия лица, 
оказавшего содействие по оформлению документов для выезда, 
непосредственно по выезду (перевозке за границу), совершеннолетней 
женщине, выразившей добровольное желание выехать за пределы государства 
для занятия проституцией, если это лицо не использует обман, не вводит 
женщину в заблуждение относительно характера и условий предстоящей 
деятельности, а также не извлекает материальной выгоды из совершённых 
действий или из будущего занятия ею проституцией?  

Представляется, что действия лица, оказавшего содействие по 
оформлению документов для добровольного выезда, либо совершившего 
действия по непосредственному вывозу человека за пределы государства для 



 134 
занятия проституцией, при отсутствии элементов обмана либо воздействия на 
этого человека с целью склонения его к выезду и последующей цели 
эксплуатации (в том числе и сексуальной), либо использования зависимого 
положения человека, не могут быть квалифицированы как торговля людьми. 

Получение лицом вознаграждения за оказанное содействие по выезду, 
при отсутствии цели использования занятия проституцией как такового, также 
не даёт оснований для квалификации его действий по ст. 171 УК. 

Чрезвычайно важным является вопрос о разграничении составов 
преступлений, предусмотренных: 
- ст. 171-1 УК (вовлечение в занятие проституцией) и п. 3 ч. 2 ст. 181 УК 

(совершённая в целях сексуальной эксплуатации вербовка человека);  
- ст. 181 УК (вербовка в целях сексуальной эксплуатации) и 171 УК 

(использование занятия проституцией); 
- ст. 181 и 187 УК, в диспозициях которых имеется ссылка на сексуальную или 

иную эксплуатацию (в чём различие)? 
Следует учитывать, что «вербовка в целях сексуальной эксплуатации» 

предполагает действия, направленные на привлечение жертвы к деятельности, 
связанной с его эксплуатацией. Эксплуатировать же можно только лицо, 
находящееся в зависимом состоянии, т.е. лицо, которое не может отказаться 
от выполнения работ или оказания сексуальных услуг. 

При использовании занятия проституцией, которая является 
добровольной деятельностью по оказанию за плату сексуальных услуг, на лицо 
не оказывается воздействия с целью поставления его в зависимое положение, 
которое бы позволяло эксплуатировать данное лицо, распоряжаться им как 
вещью, как рабом. 

Критерий разграничения указанных составов, таким образом, в наличии 
либо отсутствие цели сексуальной эксплуатации, а не в цели дальнейшего 
использования занятия проституцией.  

Фактические действия, образующие составы преступлений, 
предусмотренных ст.  171 и 181 УК, имеют определённое внешнее сходство. 

 Так, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации в соответствии 
с ч. 2 Примечания к ст.181 УК предполагает сделку в отношении человека с 
целью извлечения траффикёром выгоды из действий сексуального характера, 
осуществляемых этим лицом, в том числе использования занятия 
проституцией. 

Сутенёрство также предполагает установление конкретным лицом 
контроля над деятельностью лиц, занимающихся проституцией, в том числе (а 
на практике – как правило) с целью присвоения части получаемого ими 
вознаграждения – использование занятия проституцией другим лицом. 

Проституция является делом добровольным, в уголовно-правовом смысле 
это занятие не наказуемо.  

Международные положения, закреплённые в Палермском Протоколе, 
делают акцент на борьбе с принудительными формами эксплуатации 
проституции. В основе преступления, связанного с торговлей людьми, лежит 
попрание воли жертвы и её (или его) прав на самоопределение.  
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Представляется, что различие указанных преступлений состоит именно в 

наличии либо отсутствии зависимости (реальной, имеющей место уже на 
начальной стадии осуществляемой деятельности, либо предполагаемой в 
последующем, но охватывающейся умыслом виновного) потерпевшей 
(потерпевшего) от другого лица, намеревающегося извлечь определённую 
выгоду (в подавляющем большинстве случаев – материальную) от занятия 
потерпевшей проституцией. Наличие такой зависимости, позволяющей  
другому лицу путём принуждения совершить сделку в отношении потерпевшей 
с целью её сексуальной эксплуатации и извлечения выгоды от занятия ею 
проституцией, даёт основание для квалификации действий виновного как 
торговля людьми. Если же другим лицом не используются какие-либо формы 
воздействия, предусмотренные в подпункте (а) ст. 3 Палермского Протокола, в 
отношении лица с целью понуждения его к занятию проституцией и его 
сексуальной эксплуатации (следовательно, отсутствует зависимость), а лишь 
используется добровольно осуществляемое этим лицом занятие проституцией, 
имеются основания для квалификации деяния только по ст. 171 УК. 

Согласно п. 2 Примечания к ст. 181 УК «под сексуальной эксплуатацией 
в настоящей статье, статьях 182 и 187 УК понимается извлечение выгоды из 
действий сексуального характера, осуществляемых другим лицом, в том числе 
использование занятия проституцией». 

В то же время, представляется недопустимым расширительное 
толкование понятия «использования занятия проституцией» как «сексуальной 
эксплуатации» в контексте торговли людьми при отсутствии признаков 
эксплуатации, предусмотренных п.1 указанного Примечания. В данном 
контексте необходимо исходить, прежде всего, из смысла самой эксплуатации, 
при которой человек незаконно принуждается к оказанию сексуальных услуг, 
не имея возможности по независящим от него причинам отказаться от оказания 
подобного рода услуг. Поэтому само по себе использование (пользование) 
добровольно осуществляемого этим лицом занятия проституцией, при 
отсутствии элементов зависимости и, соответственно, эксплуатации, не может 
являться элементом состава преступления, именуемого «торговлей людьми». 

Также не может являться определяющим фактором для квалификации 
«использования занятия проституцией другим лицом» как торговля людьми в 
форме «вербовки в целях сексуальной эксплуатации и передачи человека» сам 
по себе факт передачи сутенёром лица, добровольно занимающегося 
проституцией, под контроль другому лицу – сутенёру (в том числе и за пределы 
государства), если при этом отсутствует цель сексуальной эксплуатации 
жертвы с использованием её зависимого положения. 

Разграничение составов преступлений, предусмотренных ст. 181 и 187 
УК необходимо проводить, прежде всего,  по субъективной стороне: 
- при квалификации преступления по ст.181 УК следует иметь в виду, что 

эксплуатация жертвы (в том числе и сексуальная) является элементом 
состава, отношение к которому виновного характеризуется умышленной 
формой вины. Действия совершаются именно в целях эксплуатации, жертва 
заведомо поставляется в условия, при которых незаконно принуждается к 
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выполнению работ или оказанию услуг, от которых не может отказаться по 
независящим от него причинам; 

- умысел виновного при незаконном трудоустройстве гражданина за границей 
направлен только на такое трудоустройство. Отношение же виновного к 
последствиям таких действий по незаконному трудоустройству – 
сексуальная или иная эксплуатация (как необходимым условиям наличия 
состава преступления, предусмотренного ст.187 УК) выражается только в 
форме неосторожной вины (преступная небрежность или легкомыслие). В 
противном случае – будет иметь место торговля людьми. 

Ряд вопросов возникает при квалификации использования занятия 
проституцией другим лицом, ответственность за которое предусмотрена 
ст. 171 УК. 

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции 
третьими лицами, принятая на IV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
2 декабря 1949 г., в ст. 1 называет два вида действий, подлежащих 
криминализации: 
- сводничество, склонение или совращение в целях проституции другого лица, 

даже с его согласия; 
- эксплуатация проституции другого лица, даже с его согласия. 

В ст. 2 упомянутой Конвенции криминализированы ещё два действия, 
связанные с организацией и содержанием домов терпимости. 

Диспозиция ч. 1 ст. 171 УК предусматривает уголовную ответственность 
за использование занятия проституцией другим лицом (помимо иных деяний). 

Хотя содержание понятия «использование занятия проституцией другим 
лицом» в законе не раскрывается, однако, с учётом приведённых выше 
положений Конвенции, под ним следует понимать сводничество, а также 
сутенёрство, поскольку ответственность за иные формы эксплуатации 
предусмотрена этой же статьей УК особо.  

Судами поставлен вопрос, по какой статье УК квалифицировать действия 
обвиняемого, если потерпевшие (?) сами изъявили желание ехать за границу 
для занятия проституцией и при этом потерпевшими себя не считают?  

Прежде всего, следует отметить, что такие лица, на мой взгляд, не могут 
признаваться потерпевшими, поскольку в соответствии со ст. 49 УПК 
потерпевшим признаётся физическое лицо, которому предусмотренным 
уголовным законом общественно опасным деянием причинён физический, 
имущественный или моральный вред. Такие лица могут быть признаны 
свидетелями при наличии определённых условий (если результатами их 
деятельности по занятию проституцией намерены воспользоваться или 
пользуются другие лица). 

Согласно формулировке поставленного вопроса в данной ситуации не 
предполагается какого-либо обмана о предстоящем характере деятельности и её 
существенных условиях. Следовательно, если результатами занятия 
проституцией указанными добровольно выезжающими за границу лицами 
пользуются другие лица, то в действиях последних усматривается состав 
преступления, предусмотренного ст. 171 УК. 
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Судебной практике необходимо определиться с понятием вовлечения в 

занятие проституцией. Так, следует ли расценивать склонение к разовому 
вступлению в сексуальные отношения за плату вовлечением в занятие 
проституцией? 

Поскольку в законе идёт речь не о действиях, направленных на 
вовлечение в занятие проституцией, а о вовлечении в такое занятие, следует, 
вероятно, полагать, что вовлечение окончено, когда вовлекаемый фактически 
стал заниматься проституцией. 

Если же, несмотря на оказанное воздействие, вовлекаемый заниматься 
проституцией не стал, то действия вовлекающего следует квалифицировать как 
покушение на вовлечение. Представляется, что склонение к разовому 
вступлению в сексуальные отношения за плату вовлечением в занятие 
проституцией признать нельзя. 

Под принуждением к продолжению занятия проституцией следует 
понимать физическое воздействие на человека или реальную угрозу применить 
насилие, а также (или) причинить материальный или моральный вред. 
Принуждение к занятию проституцией возможно в двух случаях: а) когда 
виновный заставляет или пытается заставить заниматься проституцией того, 
кто решил прекратить это занятие; б) когда виновный совершает действия, 
вынуждающие другого человека заниматься проституцией под чьей-либо (не 
обязательно «понуждающего») опекой, вопреки желанию потерпевшего 
заниматься таким «промыслом» самостоятельно. 

Закон не ограничивает принуждение воздействием именно на 
принуждаемое лицо. Поэтому принуждение может иметь место и в тех случаях, 
когда соответствующие меры применяются (либо высказывается угроза их 
применить) к близким принуждаемому лицам.  

Предложение продолжить занятие проституцией за более высокую 
плату, в том числе и за пределами государства, адресованное лицу, фактически 
занимающемуся проституцией, не является ни вовлечением (поскольку лицо 
уже занимается проституцией), ни принуждением к продолжению занятия 
проституцией (если не применяются способы воздействия, указанные выше). 

Также не может быть признано принуждением обещание различных благ, 
льгот, незаслуженных преимуществ, поскольку это само по себе не ухудшает 
существующего положения принуждаемого, не ставит его в положение 
безвыходное, которое вынуждает его продолжать заниматься проституцией. 

При решении вопроса о разграничении составов преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 171 и 171-1 УК, следует исходить из следующего.  

Ст. 171 УК предусматривает ответственность за использование занятия 
проституцией (предполагается, что лицо уже занимается проституцией 
добровольно и виновный только использует эту деятельность другого лица в 
своих целях, в том числе и корыстных). 

Ст. 171-1 УК – вовлечение в занятие проституцией лица, ранее не 
занимавшегося проституцией либо прекратившего такое занятие, а равно 
принуждение к занятию проституцией лица, намеревающегося прекратить 
такое занятие. 
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Таким образом, одним из критериев разграничения указанных составов 

преступлений является отношение лица (потерпевшего - вовлекаемого или 
принуждаемого, а также свидетеля – чьё добровольное занятие проституцией 
используется другими лицами) к самому виду деятельности – занятию 
проституцией. 

Кроме того, следует иметь в виду, что вовлечение в занятие 
проституцией или принуждение к занятию ею не всегда сопряжено с 
использованием этим же лицом занятия проституцией другим лицом. 
                                                

1 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2005. № 40. 1/6300. 
2 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2005. № 74. 2/1112. 
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Информационные отношения, возникающие при производстве, 
получении, анализе, обмене, хранении, передаче информационных продуктов, 
использовании информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, а 
также их защите, в целом достаточно успешно регламентируются  
отечественным законодательством. Они поставлены под охрану и уголовного 
закона путём криминализации  в статьях главы 31 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь (в дальнейшем – УК)  общественно опасных деяний, 
посягающих на информационную безопасность. 

Анализ данных уголовной статистики за  шесть лет, прошедших  с 
момента введения его в действие, изучение  конкретных дел позволяют сделать 
следующие выводы.  

Во-первых, единого подхода к  квалификации деяний, подпадающих под 
признаки составов преступлений, предусмотренных главой 31 УК, следственно-
судебная практика  за этот период не выработала. Аналогичное поведение 
виновных получает различную уголовно-правовую оценку и квалифицируется 
либо как несанкционированный доступ к компьютерной информации, либо как 
её модификация или как компьютерный саботаж.  

Во-вторых, некритичное включение в главу 31 УК соответствующих 
норм   в редакции Модельного Уголовного кодекса для стран-участниц СНГ 
(ст. 286-292) привело к появлению противоречий между ними и  уголовно-
правовой доктриной республики. Судебной власти приходится исправлять 
ошибки власти законодательной. В 2005 г. из 190 зарегистрированных 
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преступлений против информационной безопасности судами в качестве 
таковых было квалифицировано лишь два. 

При установлении соответствия содеянного признакам составов 
преступлений, предусмотренных главой 31 УК, у органов уголовного 
преследования, государственных обвинителей и судов отсутствует единое 
понимание сущности компьютерной информации, как предмета преступного 
посягательства. В ч. 1 ст.  349 УК законодатель установил, что компьютерная 
информация – это информация, хранящаяся в компьютерной системе, сети или 
на машинных носителях. Толкование базового  термина этого понятия дается в 
ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об информатизации»: «информация – 
сведения о людях, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах»1. 
Защите при этом подлежит документированная (зафиксированная на 
материальном  носителе с реквизитами, позволяющими её идентифицировать) 
информация. 

Поскольку в компьютере она имеет вид  набора  потенциалов, импульсов, 
сигналов и т.п. состояний,  такие сведения, во-первых,  могут контролироваться 
и подлежать идентификации (отождествлению) только в рамках логических 
операций, а не физических действий2. Обращение компьютерной информации в 
ЭВМ возможно посредством  различной деятельности  по фиксации, 
накоплению, хранению, актуализации, передаче её. В связи с чем  
идентификация документированной информации только при одном из этих 
действий – хранении её – представляется  ограничительной. Кроме того, 
компьютерная информация всегда опосредована через материальный носитель,  
вне которого она существовать не может. Законодатель говорит об 
информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных 
носителях. Поскольку идентификацию  понимают как установление 
совпадения, идентичности, то она в таком случае возможна лишь в отношении 
компьютерной информации на машинных носителях, ибо физически последняя 
существует в одном или нескольких устройствах компьютера, а не в 
компьютерной системе или компьютерной сети. Различия между последними 
трудноразличимы. Так, авторы комментария к УК предлагают под сетями ЭВМ 
понимать компьютеры, объединённые между собой линиями электросвязи, а 
под системой ЭВМ – комплексы, в которых хотя бы одна ЭВМ является 
элементом системы либо несколько ЭВМ составляют систему3.  

Системообразующими элементами указанных структур являются 
компьютеры, в которых и обращается компьютерная информация. 
Компьютерные устройства связи и сетевые устройства являются средой 
распространения её, они не хранят, а только перемещают компьютерную 
информацию.4 Учитывая вышеизложенное,  предметом преступлений, 
квалифицируемых по ст. 349-351 УК, следует считать  компьютерную 
информацию на машинных носителях. 

Особенность компьютерной  информации как предмета  преступлений 
против информационной безопасности является то, что Закон “Об 
информатизации” обязывает собственника информационной системы или 
уполномоченное им лицо обеспечивать соответствующий уровень её защиты. 
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При этом информационные ресурсы, имеющие государственное значение, 
должны обрабатываться только в системах, обеспеченных защитой, 
необходимый уровень которой подтверждён сертификатом соответствия. 
Защита другой документированной информации устанавливается в порядке, 
предусмотренном её собственником или собственником информационной 
системы. Следовательно, открытая компьютерная информация, не 
обеспеченная системой защиты, не может быть предметом 
несанкционированного доступа к компьютерной информации (ст. 349 УК), 
модификации её (ст. 350 УК), компьютерного саботажа (ст. 351 УК). Логины и 
пароли для входа через информационный канал соответствующего провайдера 
в информационную компьютерную сеть не являются элементами системы 
защиты  открытой компьютерной информации. Они – необходимые 
технологические реквизиты иных систем (учёта, идентификации, расчёта и пр.), 
поэтому неправомерное их использование нельзя квалифицировать как  
нарушение системы защиты компьютерной информации.   

При криминализации общественно опасного поведения, совершаемого с 
использованием  компьютерной техники либо путём воздействия на неё,  в 
уголовный закон  были включены  нормы, в которых, с одной стороны, сугубо 
технические понятия приобрели юридическое значение, а с другой, появились 
термины, не свойственные  для традиционных уголовно-правовых описаний 
способов  действия. К числу последних относится термин «доступ», который в  
новом УК используется в контексте «несанкционированный доступ». В составе 
несанкционированного доступа  к компьютерной информации (ст. 349 УК) 
последний характеризует конструирующий   признак, а в составах 
модификации компьютерной информации и компьютерного саботажа (ст. 350 и 
351 УК) – выступает в качестве квалифицирующего обстоятельства.  Учитывая, 
что по данным МВД Республики Беларусь в последние годы на долю 
указанных приходится  около 80% от всех зарегистрированных преступлений 
против информационной безопасности, уяснение  значения  
несанкционированного доступа  имеет важное значение  для правильной их 
квалификации. 

По мнению авторов  комментария к УК, под доступом к компьютерной 
информации следует подразумевать «любую форму проникновения к ней, 
ознакомление лица с данными, содержащимися в сети, системе или на 
машинных носителях»5. 

Закон «Об информатизации» предоставляет равные права на доступ к 
документированной информации (в том числе и компьютерной) органов 
государственной власти, юридических и физических лиц.  

Исключение составляют случаи обращения к документированной 
информации ограниченного доступа. Порядок доступа к открытой 
документированной информации определяется её  собственником или 
уполномоченным им лицом на основании договора или в порядке исполнения 
служебных обязанностей.  Ограничения на доступ к другой документированной 
информации (информации ограниченного доступа), режим её устанавливаются 
на уровне и в порядке, предусмотренном Законом “Об информатизации”, 
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иными актами законодательства, её собственником или собственником 
информационной системы. 

Доступ к компьютерной информации, совершённый с нарушением 
установленных правил, ставит под угрозу причинения  вреда  охраняемые  
уголовным законом общественные отношения. В уголовном законе 
большинстве стран-участников СНГ (Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Молдова, Россия,  Таджикистан) такой доступ именуется неправомерным, и 
только в Беларуси и Узбекистане – несанкционированным6. 

Определение доступа как несанкционированного отражает 
организационную сторону его осуществления  (как не утверждённого высшей 
инстанцией, не разрешённого). Поскольку понимание доступа как 
неправомерного характеризует его сущностный признак (как не опирающегося 
на право,  не основанного на нём), оно представляется более 
предпочтительным. Ведь в  случаях совершения преступления в соучастии 
разрешение на доступ  может и наличествовать, но такая санкция  будет 
неправомерной. 

В ч. 1 ст. 349 УК законодатель определил  несанкционированный доступ 
к компьютерной информации как «несанкционированный доступ к 
информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или  на машинных 
носителях, сопровождающийся нарушением системы защиты» (в дальнейшем – 
НСД к КИ). Сами действия по невыполнению, не соблюдению установленных 
правил в диспозиции статьи не раскрываются. В научной литературе по этому 
вопросу  чаще всего упоминаются такие, как  расшифровка кода, пароля, 
ключа, маскировка под зарегистрированного пользователя, изменение 
физических адресов технических средств, модификация программного 
обеспечения7. 

Результатом подобных действий будет успешное  преодоление системы 
защиты, получение возможности ознакомления  лица с компьютерной 
информацией, совершения с нею любых действий  по усмотрению 
злоумышленника. Но на этом НСД к КИ окончен. Никаких общественно 
опасных последствий в виде  изменения, уничтожения, блокирования 
информации, хранящейся  в компьютерной системе, сети или на машинном 
носителе, он  повлечь за собой уже не может. Указанный вред (при условии его  
наступления) не будет находиться в причинной связи с НСД к КИ. Он  – 
результат иных, последовавших за доступом  действий виновного. 
Умышленные же действия, посягающие на сохранность компьютерной 
информации и влекущие  за собой её изменение, блокирование, уничтожение, 
приведение в непригодное состояние, криминализированы законодателем в 
составах модификации компьютерной информации, компьютерного саботажа 
(ст. 350 и 351 УК). 

Поскольку при НСД  к КИ вред безопасному обращению информации в 
ЭВМ, компьютерных системах, сетях не причиняется и умысел виновного на 
его причинение не направлен, сами по себе действия по осуществлению такого 
доступа не являются общественно опасными. 
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Другие указанные в диспозиции ч. 1 ст. 349 УК  общественно опасные 

последствия в виде вывода из строя компьютерного оборудования, причинения 
иного существенного вреда будут результатом либо преднамеренных действий 
злоумышленника по преодолению системы защиты (уничтожение технических, 
блокирование программных средств по защите информации, взлом дверей,  
вывод из строя телевизионных камер дистанционного наблюдения  и пр.), либо 
явятся результатом    последовавшего за  НСД к КИ  как умышленного,  так и 
неосторожного поведения виновного. В первом из рассмотренных случаев НСД 
к КИ сам по себе не достигает уровня общественной опасности, характерного 
для преступления. Правоотношения, возникающие при его совершении, в 
зависимости от конкретных обстоятельств, вполне могут быть  урегулированы 
в дисциплинарном порядке (см. ст. 197-204 главы 14 «Дисциплинарная 
ответственность работников» ТК Республики Беларусь), гражданским 
законодательством (см. ст. 933-952 главы 58 «Обязательства вследствие 
причинения вреда» ГК Республики Беларусь), либо административным (см., 
например ст. 22.6 «Несанкционированный доступ к компьютерной 
информации» принятого, но пока не вступившего в силу Кодекса об 
административных правонарушениях Республики Беларусь). Квалификация 
других, не находящихся с НСД к КИ  в причинной связи  последствий,  была 
рассмотрена выше. На наш взгляд, смысловым и терминологическим 
противоречием конструкции анализируемой нормы является  не включение в  
исчерпывающий перечень последствий НСД к КИ самого простого, 
распространённого и потенциально  опасного из возможных – чтения 
компьютерной информации. 

Обратим внимание и на то, что законодатель при изложении в ч. 1 ст. 349 
УК дефиниции несанкционированного доступа к компьютерной информации 
определил его через … несанкционированный доступ. Согласно  разъяснению 
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 
2001 г. «О применении судами уголовного законодательства по делам о 
хищениях имущества» несанкционированным доступом «считается  доступ к 
компьютерной информации лица, не имеющего права на доступ к этой 
информации либо имеющего такое право, но осуществляющего его помимо 
установленного порядка»8. Под последним понимается, естественно,  не сам 
алгоритм доступа. Нарушение конечной последовательности манипуляций при 
работе с компьютером исключает достижение цели – получения возможности  
обращения к компьютерной информации на машинном носителе. Порядок 
доступа здесь – это установленная система правоограничений на доступ к 
документированной информации на машинном носителе и на работу с ней. 

При любой из указанных ситуаций механизм  поставления охраняемых 
уголовным законом отношений  под угрозу причинения им  вреда одинаков. 
Злоумышленнику для осуществления доступа к компьютерной информации 
необходимо подходящим для него способом нарушить правила доступа, 
установленные актами законодательства, либо её собственником или 
собственником информационной системы. В первом случае у него нет никаких 
правомочий на доступ. Во втором –  таковые  у посягающего имеются, однако  
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в силу ряда обстоятельств они им не используются (например, из-за отсутствия 
возможности, недостатка времени,  с целью скрыть содеянное,  ввести 
следствие в заблуждение  относительно места совершения доступа, личности 
виновного и пр.). Поскольку механизм несанкционированного доступа 
одинаков (с нарушением системы защиты), субъект, его осуществляющий –  
общий.   

Анализ следственно-судебной практики показывает, что   
правоприменители умышленное  использование лицом правомочий по 
обращению к компьютерной информации для совершения действий, 
противоречащих целям, ради достижения которых такой доступ 
предоставлялся, склонны квалифицировать как несанкционированный доступ. 
Такая уголовно-правовая оценка  поведения виновных   представляется 
неверной.  В подобных случаях указанные лица имеют доступ к компьютерной 
информации на законных основаниях (по службе, работе, в силу договора и 
т.п.). Следовательно, осуществляемый ими доступ к компьютерной 
информации является санкционированным (разрешённым). Лицу для его 
совершения ни на какие ухищрения по преодолению системы защиты идти нет 
надобности. Указанные действия  представляют собой частный случай хорошо 
известного уголовному праву использования возможностей, получаемых в 
связи с профессиональной деятельностью, исполнением служебных 
обязанностей, должностных полномочий, условий договора и т.п. Традиционно 
такое поведение виновного считается отягчающим ответственность, выступает 
в качестве конструирующего, квалифицирующего либо  очерчивающего круг 
субъектов признака вменяемого ему общественно опасного деяния.  

Таким образом, доступ к компьютерной информации, осуществляемый 
лицом с нарушением установленных актами законодательства, её 
собственником или собственником  информационной системы правил, следует 
считать неправомерным, а не несанкционированным. В силу невозможности 
его осуществления без нарушения  системы защиты (в подавляющем 
большинстве случаев), указание на способ совершения может быть исключено. 
Ситуации получения доступа к компьютерной информации вследствие 
ротозейства охраны, сбоя в работе  отдельных элементов системы  защиты, 
обнаружения брешей в ней и т.п. понятием неправомерного доступа 
охватываются (при условии осознания лицом  отсутствия у него полномочий на 
доступ к компьютерной информации).  

В ч. 2 ст. 349 УК законодатель криминализировал НСД к КИ, 
совершённый из корыстной или иной личной заинтересованности, либо 
группой лиц по предварительному сговору, либо лицом, имеющим доступ к  
компьютерной системе или сети. Анализ  текста показывает, что в ней 
сформулирован самостоятельный, а не квалифицированный состав, на что  
справедливо  указывали белорусские исследователи9. Если основной состав 
сконструирован как материальный, то рассматриваемый – как формальный. 
Кроме того, в первом случае преступление является неосторожным, а во втором 
умышленным. 
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Но достигает ли общественная опасность такого доступа  уровня 

вредоносности  преступления? Общественная опасность может определяться 
как свойство деяния, криминализированного законодателем, которое должно 
причинять немалозначительный вред общественным отношениям, или 
создавать угрозу его причинения.10 Напомним, что НСД к КИ, не повлёкший 
указанных в части первой анализируемой статьи последствий, преступлением 
не является. Такой доступ, пусть и совершённый из корыстной или иной 
личной заинтересованности, либо группой лиц по предварительному сговору, 
либо лицом, имеющим доступ к  компьютерной системе или сети, являясь 
фактически этапом умышленного создания условий для совершения 
конкретного преступления, самостоятельного значения не имеет и будет 
охватываться его составом. К тому же при буквальном  прочтении закона под 
квалифицирующий  признак «лицом, имеющим доступ  к компьютерной 
системе  или сети» автоматически подпадает любой пользователь сети 
ИНТЕРНЕТ. Криминализация рассматриваемого доступа даже при наличии 
указанных в законе отягчающих вину обстоятельств представляется 
необоснованной. 

Что касается  квалифицированного НСД к КИ, то указанные в ч. 3 ст. 349 
УК тяжкие последствия  в виде крушения, аварии, катастрофы, несчастных 
случаев с людьми, отрицательных изменений в окружающей среде и иных 
тяжких последствий, как уже было выше сказано, не могут  находиться в 
причинной связи с  несанкционированным (неправомерным) доступом. Такие 
общественно опасные последствия могут быть результатом последовавших за 
ним действий виновного, требующих самостоятельной квалификации. 

Указанные противоречия в законодательном описании объективной 
стороны составов преступлений, в которых НСД к КИ выступает в качестве 
действия, на наш взгляд, исключают возможность применения  статьи 349 УК 
на практике в этой части. Вместе с тем,  криминализация самовольного  
пользования (без разрешения на то  собственника, владельца, уполномоченного 
лица или законного пользователя) электронной вычислительной техникой, 
средствами связи компьютеризованной системы, компьютерной сети, 
повлёкшего по неосторожности последствия, указанные в ч. 3 ст. 349 УК, 
представляется правильной и должна быть сохранена. В целях обеспечения 
соответствия наименования нормы её содержанию, заглавие ст. 349 УК может 
быть дано в редакции «Самовольное пользование компьютерной техникой».  

Несанкционированный  доступ к компьютерной информации   следует 
сохранить в качестве квалифицирующего признака преступлений, 
совершаемых с использованием компьютерной техники либо путём 
воздействия на неё, однако, называться он должен неправомерным.  

Возникает и ряд вопросов по  вменению виновному признаков 
объективной стороны состава компьютерного саботажа, по эффективности 
уголовно правового запрета его. 

Непосредственный объект этого преступления – общественные 
отношения, обеспечивающие  нормальное функционирование ЭВМ, 
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компьютерных систем, сетей; дополнительный – право собственности на 
информационные ресурсы, а также компьютерное оборудование. 

Предметом преступления являются: компьютерная информация, 
программа, система или сеть, а также компьютерное оборудование или 
машинный носитель. 

Объективная сторона преступления включает в себя действие, 
последствия и причинную связь между ними. Способы совершения 
преступления законодателем не указаны. Представляется, что это могут быть 
различные воздействия на работу аппаратно-программных средств: отключение 
систем их жизнеобеспечения, изменение наименований файлов, адресов 
устройств; замена штатных средств на несовместимые с данной ЭВМ, 
компьютерной системой, сетью; стирание компьютерной информации, 
программ и т.д. Не исключаются и физические: разрушение сервера, 
коммуникаций, размагничивание, залитие клеем, краской,  и им подобные 
способы уничтожения. 

В качестве последствий уголовный закон называет уничтожение, 
блокирование компьютерной информации или программы, вывод из строя 
компьютерного оборудования, приведение в непригодное состояние либо 
разрушение компьютерной системы, сети или машинного носителя. 

Указанные общественно опасные последствия могут быть вменены в 
ответственность виновному лицу, если они находились в причинной связи с его 
действиями. Преступление окончено с момента наступления любого из 
альтернативно указанных последствий. 

Однако не всякие последствия определяют главное социальное свойство 
преступления – его общественную опасность11. Последняя,  как признак 
преступления,  заключается в опасности деяния для общественных отношений, 
в причинении или угрозе причинения им существенного вреда12. Именно 
таковыми, существенными  и должны быть последствия компьютерного 
саботажа. К сожалению, у правоприменителей Беларуси получило широкое 
распространение иное  толкование их сути. Формальный, догматический 
подход позволяет любое  уничтожение, блокирование, приведение в 
непригодное состояние компьютерной информации или программы,  вывод из 
строя, разрушение любого компьютерного оборудования,  машинного носителя 
считать достаточным для констатации наличия состава  преступления  (при 
установлении иных его признаков), что представляется  неправильным.  

Поскольку дополнительным объектом этого преступления являются 
отношения собственности, сравним компьютерный саботаж с нормой, 
предусмотренной ст. 218 УК,  выступающей   по отношению к нему  в качестве 
общей. Умышленное уничтожение либо повреждение имущества признаётся 
законодателем преступлением только в случае причинения ущерба в 
значительном размере  (в 40 и более раз превышающем размер базовой 
величины, установленной на день совершения преступления). Привлечение 
виновного к уголовной ответственности возможно лишь по требованию 
потерпевшего, причём наказание в виде лишения свободы назначено быть не 
может. И только в случае причинения ущерба в крупном размере  (в 250 и более 
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раз превышающем размер базовой величины) суду предоставляется 
альтернативная возможность наряду с более мягкими выбрать этот вид 
наказания.   В целях исключения объективного вменения в диспозиции ст. 351 
УК следовало бы конкретизировать  общественную опасность компьютерного 
саботажа указанием на существенность причиняемого преступлением вреда. 

Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 351 УК) предполагает наличие таких  
отягчающих вину признаков, как сопряжённость  с несанкционированным 
доступом к компьютерной системе или сети, либо наступление тяжких 
последствий. Поскольку  отнесение последствий  к таковым является 
прерогативой суда, это оценочное понятие следовало бы по возможности 
конкретизировать. В числе тяжких последствий должны быть указаны 
крушение, авария, катастрофа, несчастные случаи с людьми, изменения в 
окружающей среде, как это сделано законодателем в диспозициях 
квалифицированного несанкционированного доступа к компьютерной 
информации   или её. 

Квалифицированный компьютерный саботаж по характеру и степени 
общественной опасности относится к тяжким преступлениям,  за его 
совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх 
до десяти лет. Учитывая, что  ЭВМ, компьютерные системы, как правило, 
являются элементами  более глобальных структур, виновный при этом    может 
и не осознавать,  каким конкретно компьютерным носителям, системам, сетям,  
какому  компьютерному оборудованию его действия, сопряжённые с 
несанкционированным доступом, могут причинить вред,  каков будет при этом 
характер тяжких последствий. Посему позиция законодателя, безальтернативно 
предусмотревшего в качестве наказания только лишение свободы, 
представляется спорной в силу противоречия   её принципам экономии 
уголовной репрессии и гуманизма. На наш взгляд, цели уголовной 
ответственности могут быть достигнуты и  применением более мягкого 
наказания – ограничения свободы (разумеется, исходя при этом из принципа 
индивидуализации наказания). Для исключения возможности использования в 
будущем лицом прав, полномочий по  своей служебной должности, 
профессиональной или иной деятельности для  совершения преступления  
санкция нормы должна предусматривать и  возможность лишения  виновного 
права занимать определённые должности или заниматься определённой 
деятельностью. 

Наконец, очевидно,  должно быть устранено и такое  допущенное при 
описании составов главы 31 УК «Преступления против информационной 
безопасности» нарушение законодательной техники, когда в один и тот же 
термин вкладывается различное содержание. Так, в ст. 350 УК под 
модификацией компьютерной информации в соответствии с прямым указанием 
закона понимается изменение информации, хранящейся в компьютерной 
системе, сети или на машинных носителях, либо внесение заведомо  ложной 
информации, причинившие существенный вред, при отсутствии признаков 
преступления против собственности. В ст. 355 УК, исходя из логического 
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толкования закона – только её изменение или обновление, о чём  и следовало  
сказать в диспозиции этой статьи. 

Таким образом,  рассмотренные проблемные вопросы   квалификации 
были во многом  предопределены  некритическим восприятием законодателем 
рекомендаций модельного Уголовного кодекса для государств-участников СНГ 
по криминализации общественно опасных посягательств на информационную 
безопасность. Некоторые из них, выявленные в ходе научного толкования, 
законодателем на настоящий момент уже устранены. Другие, проявившиеся в 
ходе правоприменения, должны быть согласованы с  уголовно-правовой 
доктриной страны.   
                                                
1  НРПА Республики Беларусь. 2001.. № 12/506. 
2 См.: Вехов В. Проблемы определения понятия компьютерной информации в свете унификации уголовных 
законодательств стран СНГ // Уголовное право. 2004. № 4. С.17. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н.Ф.Ахраменка, Н.А.Бабий, А.В.Барков и др.; Под   
общ.  ред. А.В.Баркова. – Мн.: Тесей, 2003. – С. 931. 
4 См. Лосев В.В. Преступления против информационной безопасности: Методические рекомендации по курсу: 
“Уголовное право Республики Беларусь”. – Брест: Брестский государственный университет, 2000. С. 25-26. 
5 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь. С. 931. 
6 См.: Компьютерные преступления в уголовном законодательстве  стран СНГ // Управление защитой 
информации. – 2004.  Т.8. № 4. С. 483-493. 
7 См.: Вопросы квалификации, регистрации и учёта преступлений / Н.Ф.Ахраменка, Н.А.Бабий и др.;  Под общ. 
ред.  А.И.Лукашова.  – Мн.:  МВД Республики Беларусь,  2003. С.  230; Козлов В.Е.  Теория и практика борьбы с 
компьютерной преступностью. М.: Горячая линия - Телеком. 2002. С. 131. 
8 НРПА Республики Беларусь. 2002. № 6/311. 
9 См. Лосев В.В. Указ соч. – С. 25-26; Сивицкая Н.А. Несанкционированный (неправомерный) доступ к 
компьютерной информации: сравнительно-правовой анализ российского и белорусского уголовного 
законодательства // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: Сб. ст. третьей международной 
конференции. – М., 2006. – С. 336 
10 См. Гребенкин Ф. Общественная опасность преступления и её характеристики // Уголовное право. – 2006. № 
1. С. .23. 
11 См.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М.: АО “ЦентрЮрИнфоР”, 2001. – 
С. 90. 
12 Уголовное право. Общая часть: Учебник / Н.А.Бабий, А.В.Барков, И.О.Грунтов и др.; Под ред. В.М.Хомича. – 
Мн.: Тесей, 2002. – С.60. 



Раздел III 
ПРИМЕНЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ЗАКОНА В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ПРАВА В ПРАКТИКЕ ВЕРХОВНОГО СУДА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Л.Л. Зайцева 
зав. кафедрой  
прокурорской деятельности 
ИППК судей, работников прокуратуры,  
судов и учреждений юстиции БГУ 
канд. юрид. наук, доцент 

 
 

Верховный Суд Республики Беларусь осуществляет надзор за судебной 
деятельностью общих судов. одной из основным форм такого надзора является 
дача разъяснений по вопросам применения законодательства, возникающим 
при рассмотрении судебных дел (ст. 45 и 47 Закона «О судоустройстве и 
статусе судей в Республике Беларусь»). 

Указанными полномочиями был наделен Пленум Верховного Суда с 
момента создания последнего по Положению о судоустройстве БССР 1923 г.1. 
Так, из доклада о деятельности Верховного Суда республики за 1925 г. видно, 
что Пленумом за отчетный период было дано 44 разъяснения по вопросам 
судебной практики и 11 разъяснений законов2. 

Однако Законом о судоустройстве СССР, союзных и автономных 
республик 1938 г. Пленумы в составе Верховных судов союзных республик 
были упразднены. Дача руководящих разъяснений судам по вопросам 
правильного применения законов стала прерогативой исключительно 
Верховного Суда СССР. 

В соответствии со ст. 27 Основ законодательства о судоустройстве Союза 
ССР, союзных и автономных республик 1958 г. в составе Верховных Судов 
союзных республик вновь были созданы Пленумы, которые законами о 
судоустройстве союзных республик наделялись правом дачи руководящих 
разъяснений. В связи с этим Пленум Верховного Суда БССР снова обрел эту 
важную функцию, которую он осуществляет на протяжении уже более 40 лет 
(ст. 42, 44 и 49 Закона «О судоустройстве БССР» 1959 г.; п. 2 ст. 45 Закона «О 
судоустройстве БССР» 1981 г.). 

Так, Пленум Верховного Суда БССР за период с 1961 по 1985 год 
включительно принял 118 постановлений, содержащих руководящие 
разъяснения по вопросам применения законодательства, возникающим при 
рассмотрении судебных дел, в том числе 3 – по общим вопросам судебной 
деятельности, 41 – по гражданским делам, 74 – по уголовным делам. 
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Большинство постановлений Пленума Верховного суда БССР по отдельным 
категориям уголовных и гражданских дел содержали разъяснения норм не 
только материального, но и процессуального закона. К сожалению, только два 
из них были специально посвящены вопросам уголовного и гражданского 
процесса3, что явно недостаточно. Причиной такого положения было 
традиционное возложение центра тяжести в осуществлении указанной функции 
на Пленум Верховного Суда СССР, который давал руководящие разъяснения 
по основным процессуальным проблемам, возникающим в судебной 
деятельности. 

В силу единства процессуального законодательства, обусловленного 
содержанием общесоюзных нормативных правовых актов, и наличия лишь 
незначительных расхождений в УПК союзных республик, такое положение 
вещей считалось естественным. К тому же, оно обеспечивало единство 
правоприменительной практики на территории всего государства. 

Однако Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 16 августа 
1984 г. «О руководящих разъяснениях Пленумов Верховных Судов союзных 
республик» справедливо указал на необходимость в дальнейшем уделять 
больше внимания разъяснению норм процессуального закона4. 

Устраняя указанный недостаток, Пленум Верховного Суда БССР за 
1985-1991 гг. принял сразу 5 постановлений, разъясняющих применение 
некоторых норм уголовно-процессуального права. Они были посвящены 
вопросам соблюдения процессуального закона при рассмотрении уголовных 
дел в судах первой инстанции, в кассационном и надзорном порядке, практике 
вынесения оправдательных приговоров и частных определений, особенностям 
применения протокольной формы досудебной подготовки материалов, 
основаниям и порядку направления уголовных дел на дополнительное 
расследование. 

Многие положения принятых в этот период постановлений Пленума 
Верховного Суда звучат актуально и сегодня. В особенности, это касается 
Постановления от 20 сентября 1990 г. «О практике применения судами 
законодательства, регулирующего направление дел на дополнительное 
расследование, постановление оправдательных приговоров» 5. 

В нем указывалось, что некоторые суды уклоняются от вынесения 
оправдательных приговоров, что приводит к волоките и существенным 
нарушениям прав и законных интересов граждан. В связи с этим судам следует 
повысить требовательность к качеству предварительного расследования, 
поскольку лишь полное, всестороннее и объективное его проведение 
обеспечивает постановление законных и  обоснованных приговоров. В случае 
отсутствия доказательств, подтверждающих предъявленное обвинение, если 
исчерпаны все возможности для собирания дополнительных доказательств, суд 
обязан постановить оправдательный приговор или вынести обвинительный 
приговор лишь по тому обвинению, доказанность которого не вызывает 
сомнения (п.18). Полагаем, что приведенные рекомендации можно адресовать и 
сегодняшним судьям, поскольку оправдательные приговоры по-прежнему 
крайне редко встречаются в белорусском правосудии. 
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Становление Республики Беларусь как суверенного государства 

существенно изменило характер и круг вопросов, которые рассматривались и 
разрешались Пленумом Верховного Суда для обеспечения правильного и 
единообразного применения законодательства. Об этом свидетельствует 
принятие Пленумом высшего судебного органа республики в течение 
1992-1998 гг. девяти постановлений по широкому спектру вопросов уголовно-
процессуального права. Такая активность была обусловлена принятием в 1994 
г. Конституции Республики Беларусь и необходимостью толкования ее новых 
положений, а также изменениями УПК 1960 года и его фактическим 
отставанием от Основного закона и требований времени. 

Необходимо отметить, что в этот период судебная практика Верховного 
Суда способствовала расширению доступа граждан к правосудию и оказала 
существенное влияние на законодательное закрепление права на судебную 
защиту в уголовном процессе. 

Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Беларусь от 10 января 1992 г. было указано на правомерность 
рассмотрения судами жалоб на незаконность или необоснованность 
применения заключения под стражу в качестве меры пресечения, хотя УПК и 
не предусматривал тогда судебной защиты на досудебных стадиях уголовного  
процесса. Такое решение было принято исходя из международных принципов и 
стандартов в области прав человека и требований международных договоров 
Республики Беларусь. В частности, п. 4 ст. 9 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, устанавливающего такое право и 
ратифицированного Республикой Беларусь6. 

После этого белорусские судьи повсеместно стали принимать и 
рассматривать жалобы на заключение под стражу и продление его сроков, не 
смотря на негативную позицию по этому вопросу Генерального Прокурора 
Республики Беларусь7. Таким образом, решение Верховного Суда сыграло роль 
настоящего судебного прецедента, первого и пока единственного в белорусской 
правовой системе, и показало достойный образец прямого применения норм 
международного права в случае коллизии с национальным законодательством. 

В 1994 г. право на судебную проверку законности задержания или ареста 
было закреплено в ч. 2 ст. 25 Конституции, а УПК 1960 г. был дополнен ст. 2201 
и 2202, подробно регламентирующими процедуру такого обжалования. К этому 
моменту суды располагали уже большой практикой рассмотрения этих жалоб, 
выявившей определенные недостатки и проблемы в применении нового 
института. Поэтому 22 июня 1995 г. было принято постановление Пленума 
Верховного Суда «О судебной проверке законности и обоснованности 
задержания, ареста или продления срока содержания по стражей»8.  В нем 
определялись понятия законности и обоснованности ареста, указывались 
материалы, направляемые в суд для проверки принятого решения со стороны 
органа дознания, следователя, прокурора, а также со стороны арестованного, 
его защитника и законного представителя. Этим постановлением (с 
соответствующими изменениями и дополнениями) суды руководствуются и в 
настоящее время. 
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прямой нормы Конституции Республики Беларусь. Речь идет о ст. 61, согласно 
которой граждане вправе взыскивать в судебном порядке материальную 
компенсацию морального вреда, в том числе и причиненного преступлением. 
Действовавший до 1 января 2001 г. УПК такого права потерпевшего и 
гражданского истца не предусматривал. Поэтому до принятия нового УПК 
суды при решении это вопроса руководствовались Конституцией Республики 
Беларусь и постановлением Пленума Верховного Суда от 23 марта 1995 г. «О 
практике применения законодательства о возмещении вреда, причиненного 
преступлением» (с изменениями и дополнениями от 12 декабря 1996 г.), где 
впервые указывались обстоятельства, влияющие на определение размера 
возмещения морального вреда (п.14)9. 

В соответствии со ст. 27 Конституции доказательства, полученные с 
нарушением закона, не имеют юридической силы. Это положение, которое 
сегодня является одним из конституционных принципов уголовного процесса и 
закреплено в УПК, впервые было введено в судебную практику Пленумом 
Верховного Суда еще до вступления в силу Основного закона. В постановлении 
от 10 декабря 1993 г. «О практике применения законов, обеспечивающих право 
на защиту в уголовном процессе» отмечалось: «Показания, данные 
подозреваемым в отсутствии защитника, должны рассматриваться как 
полученные с грубым нарушением закона и не могут использоваться в качестве 
доказательств по делу» (п.5)10. 

В этом постановлении также был сформулирован принцип презумпции 
невиновности и его правовые последствия; определены физические и 
психические недостатки, которые препятствуют лицу самому осуществлять 
право на защиту; раскрыты условия правомерности отказа от защитника; 
показаны варианты противоречий между интересами обвиняемых, влекущие 
обязательное назначение защитника. 

Особенности обеспечения права на защиту несовершеннолетних 
обвиняемых и подозреваемых, а также последствия его нарушения на 
предварительном следствии и в судебном разбирательстве, содержались в 
постановлении Пленума Верховного Суда от 20 декабря 1991 г. (с изменениями 
и дополнениями от 14 декабря 1995 г.) «О судебной практике по делам о 
преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную 
антиобщественную деятельность»11. 

В рассматриваемый период Пленумом Верховного суда были приняты и 
другие постановления, регламентирующие участие потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве, взыскание судебных издержек, постановление приговора, 
которые имели важное значение для судебной практики. 

Наиболее активно функцию разъяснения действующего законодательства 
Верховный Суд стал осуществлять после введения в действие Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь 1999 г. и введения его в 
действие с 1 января 2001 г.. За последние пять лет было принято шесть 
постановлений Пленума, специально посвященных разъяснению норм 
отдельных уголовно-процессуальных институтов. В них Верховный Суд 
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обратил внимание судов на необходимость соблюдения новых принципов 
уголовного процесса, практика применения которых еще не сложилась и 
характеризуется определенными трудностями, ошибками и недостатками. В то 
же время эти постановления содержали и традиционные положения, 
оправдавшие себя на практике и не противоречащие новому законодательству. 
В этом отражается преемственность в деятельности высшего судебного органа 
республики. Не раскрывая содержания всех разъяснений по уголовно-
процессуальным вопросам, отметим лишь некоторые их положения. 

Одно из постановлений, принятых Пленумом Верховного Суда за 
последние годы, касается весьма важного вида доказательств – судебной 
экспертизы по уголовным делам (постановление от 29 марта 2001 года)12. В нем 
подчеркивается, что назначение экспертизы судом следует рассматривать как 
самостоятельное процессуальное действие, а не как повторное или 
дополнительное по отношению к экспертизе, проведенной в ходе досудебного 
производства (п. 8). Обращено внимание судов на случаи, когда вызов эксперта 
в судебное заседание является необходимым (п. 6), подробно регламентирован 
порядок назначения и проведения экспертизы. Последний должен включать 
вынесение двух постановлений (определений): о назначении экспертизы, 
которая поручается определенному лицу, и о  проведении экспертизы, где 
формулируются вопросы для разрешения экспертом. Пленумом разъяснены 
особенности назначения и проведения комплексной, комиссионной, повторной 
и дополнительной экспертиз в судебном заседании, а также  особенности 
оценки заключения эксперта и его допроса в суде. 

В постановлении от 28 сентября 2001 г. «О приговоре суда» указывается, 
что приговор должен быть постановлен в строгом соответствии с принципами 
презумпции невиновности, состязательности и равенства сторон в уголовном 
процессе13. В нем даны принципиальные разъяснения судам об особенностях 
постановления приговора при сокращенном порядке судебного следствия и в 
случае отказа прокурора от обвинения, которые являются новыми институтами 
УПК. Особое внимание обращается на оценку доказательств в приговоре суда, 
в частности, необходимость аргументировать в нем признание доказательств 
недопустимыми с указанием выявленных нарушений закона. В нем также 
приводится положение, ставшее классическим в теории доказательств: 
признание обвиняемым своей вины может быть положено в основу 
обвинительного приговора лишь при подтверждении ее совокупностью 
доказательств, собранных по делу (ч.3 п.5). Пленумом разъясняются порядок и 
пределы изменения обвинения в приговоре суда, особенности изложения 
обвинительного и оправдательного приговоров, необходимость соблюдения 
требований к их форме. 

Отдельные рекомендации, содержащиеся в постановлении от 28 июня 
2002 г. «О судебной практике по делам о преступлениях 
несовершеннолетних»14, даже опережают действующее уголовно-
процессуальное законодательство. Речь идет об обязательном участии 
защитника в производстве следственных действий, проводимых с 
несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым (ч. 3 п. 8). Даже новый 
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УПК в п. 4 ч. 1 ст. 48 не содержит такой категорической формулировки. Не 
смотря на это, указанные рекомендации Верховного Суда в практике органов 
уголовного преследования выполняются. 

В названном постановлении также формулируются требования к судьям, 
рассматривающим дела о преступлениях несовершеннолетних; 
регламентируется порядок участия в судебном разбирательстве законных 
представителей несовершеннолетнего обвиняемого, педагога и психолога; 
особенности назначения психологической и психолого-психиатрической 
экспертизы при наличии сомнений в умственном развитии 
несовершеннолетнего. 

Пленумом Верховного Суда обращается особое внимание на то, что 
результаты следственных действий, проведенных с участием 
несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого, но в отсутствии его 
защитника, педагога или психолога, признаются недопустимыми 
доказательствами и не могут быть положены в основу обвинения и приговора 
(п. 8 и 11). 

Об изменении правового статуса суда в условиях состязательности 
правосудия говорится в постановлении от 26 сентября 2002 г. «О некоторых 
вопросах применения уголовно-процессуального закона в суде первой 
инстанции»15. В нем Верховный Суд разъясняет особенности осуществления 
функций правосудия, обвинения и защиты в состязательном судебном 
процессе. В частности, обязанность суда оказывать содействие сторонам по их 
ходатайству в предоставлении доказательств (п. 3) и приобщить к делу 
материалы, собранные защитником в порядке ч. 3 ст. 103 УПК, по его 
ходатайству (п. 2). Причем доказательства, представленные  как стороной 
обвинения, так и стороной защиты, не имеют для суда заранее установленной 
силы (п. 3). 

В названном постановлении Верховный Суд рассматривает вопросы 
назначения и подготовки судебного разбирательства (п. 6-9), случаи изменения 
подсудности без согласия сторон (п. 4), порядок заявления и разрешения судом 
ходатайств (п. 11). 

Принципиальным для судебной практики является уточнение Верховным 
Судом условий применения сокращенного порядка судебного следствия путем 
определения случаев, когда признание обвиняемым своей вины может 
вызывать сомнение либо являться вынужденным (п. 15). В п. 19 данного 
Постановления разъясняется новый порядок приостановления судебного 
разбирательства, применения которого возможно лишь для получения новых 
доказательств (ч. 5 ст. 302 УПК), а не для принятия иных процессуальных 
решений, что имело место на практике. Особое внимание в данном 
постановлении уделяется специфике поддержания обвинения как прокурором, 
так и потерпевшим в новых условиях состязательного процесса. В частности, 
порядку изменения обвинения, предъявления нового обвинения, отказа от 
обвинения (п. 17 и 18). 

В УПК Республики Беларусь 1999 г. впервые появилась самостоятельная 
глава 17 «Гражданский иск в уголовном процессе», применение норм которой 



 154 
нередко вызывает трудности при осуществлении правосудия. В связи с этим 
24 июня 2004 г. Пленум Верховного Суда принял постановление «О практике  
рассмотрения судами гражданского иска в уголовном процессе»16, в котором 
правильное разрешение последнего назвал важной гарантией своевременного 
возмещения вреда, причиненного преступлением (п. 1). В этом постановлении 
обращается внимание судов на главное основание гражданского иска – 
причинение вреда непосредственно преступлением, и указывается, что 
регрессные иски к обвиняемому (в порядке ст. 950 ГК) не подлежат 
рассмотрению в уголовном процессе (п. 2). 

В п. 4 постановления впервые разъясняются особенности правового 
статуса обвиняемого, когда он сам несет ответственность по иску за вред, 
причиненный преступлением, то есть фактически является гражданским 
ответчиком. При этом обвиняемый приобретает лишь отдельные права 
последнего, но не наделяется его обязанностями (п. 10). Поэтому вынесение 
постановления (определения) о признании обвиняемого гражданским 
ответчиком не требуется. 

Верховным Судом указывается на необходимость своевременного 
наложения ареста на имущество с целью обеспечения гражданского иска и 
уточняется порядок исполнения такого решения в судебном производстве 
(п. 8); разъясняются особенности принятия судом отказа от гражданского иска 
(п. 9) и его рассмотрения при сокращенном порядке судебного следствия 
(п. 10); излагаются случаи применения солидарной и долевой ответственности 
по возмещению вреда, причиненного несколькими обвиняемыми (п. 13 и 14); 
освещаются требования к изложению в приговоре вопросов, связанных с 
гражданским иском (п. 15). 

Особое внимание в указанном постановлении уделено вопросам 
компенсации морального вреда, размер которой определяется исходя из 
конкретных обстоятельств дела и требований разумности и справедливости 
(п. 12). Причем недопустимой признается нередко встречающаяся на практике 
необоснованная передача вопроса о размере компенсации морального вреда на 
рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства (п. 16). 

Гарантиям реализации лицом, пострадавшим от преступления, своего 
неотъемлемого права на доступ к правосудию и судебную защиту посвящено 
Постановление  Пленума от 30 июня 2005 г. «О практике применения норм 
Уголовно-процессуального кодекса, регулирующих участие потерпевшего в 
уголовном процессе17. В нем лицо признается потерпевшим независимо от того, 
является преступление оконченным или имело место покушение на совершение 
преступления, а также независимо от его гражданства, возраста, физического 
или психического состояния и иных данных о личности, от установления лица, 
совершившего преступления, правомерности поведения самого потерпевшего. 
Исключением являются случаи, когда лицо пострадало от преступления, 
совершенного им же, либо вред причинен во время его задержания при 
совершении им преступления, если не было допущено превышения 
необходимых для этого мер (п. 2). 
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Верховный Суд отмечает, что лицо может быть признано потерпевшим 

как по его заявлению, так и по инициативе органа, ведущего уголовный 
процесс, но не ранее возбуждения уголовного дела (п. 4). При этом 
постановление (определение) о признании потерпевшим выносится в 
отношении каждого лица, которому преступлением причинен вред (п. 8). 
Имеются в виду как сам пострадавший, так члены семьи умершего, его близкие 
родственники и законные представители, которые допускаются к участию в 
уголовном процессе в качестве потерпевших (п. 3, 8). 

Данным постановлением судам предписывается предпринимать все 
предусмотренные законом меры к обеспечению участия потерпевшего в 
судебном заседании  (п. 11); создавать надлежащие условия для реализации 
последним своих прав и выполнения обязанностей (п. 9 и 12); выяснять 
согласие потерпевшего на проведение судебного следствия по сокращенному 
порядку и его мнение о круге доказательств, которые необходимо исследовать 
(п. 13); извещать в письменной форме о состоявшемся приговоре 
потерпевшего, который не участвовал в судебном заседании, с разъяснением 
права на кассационное обжалование (п. 16). 

Важные уголовно-процессуальные вопросы рассмотрены также в 
постановлениях Пленума Верховного Суда от 23 декабря 1999 г. «О 
повышении культуры судебной деятельности и улучшении организации 
судебных процессов»18 и от 28 сентября 2002 г. «О практике применения 
судами законодательства, регулирующего компенсацию морального вреда»19. 

Подводя итог изложенному, можно утверждать, что Верховный суд 
всегда внимательно относился к проблемам, существующим в практике 
применения уголовно-процессуального законодательства, своевременно давая 
судам соответствующие разъяснения. Однако еще не все новые положения 
УПК 1999 г. реализуются в судебной практике должным образом. Поэтому, 
полагаю, что в разъяснениях Пленума Верховного Суда нуждаются следующие 
вопросы: 
- порядок применения судами норм Конституции и международных 

договоров Республики Беларусь, определяющих права и свободы человека и 
гражданина, что предписывает ст.1 УПК. Ведь в соответствии со ст. 47 
Закона «О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь» 
Верховный Суд вправе решать в пределах своих полномочий и вопросы, 
вытекающие из международных договоров Республики Беларусь; 

- о расширении судебной защиты прав и законных интересов граждан в 
досудебном производстве по уголовным делам. В частности, о практике 
рассмотрения судами жалоб на отказ в возбуждении уголовного дела, 
прекращение производства по делу и на другие решения органов уголовного 
преследования. Такие полномочия судов обусловлены ст. 60 Конституции 
Республики Беларусь; 

- о критериях допустимости представленных суду доказательств и 
последствиях их нарушения. В частности, об использовании в доказывании 
результатов оперативно-розыскной деятельности, способах собирания, 
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закрепления и представления защитником сведений, относящихся к 
обстоятельствам совершенного преступления; 

- порядок применения в кассационном производстве по уголовным делам 
элементов апелляции, предусмотренных ст. 384 УПК (дача разъяснений 
свидетелями, экспертами; назначение и проведение экспертизы). 

Кроме того, уже много лет остается открытым вопрос о праве на 
кассационное обжалование и опротестование приговоров Верховного Суда 
Республики Беларусь. На необходимость его решения неоднократно 
указывалось в юридической литературе, в том числе и автором настоящей 
статьи20, а также в решениях Конституционного Суда Беларуси21. 
Представляется, что опыт Российской Федерации, предусмотревшей 
возможность такого обжалования и опротестования в Кассационную коллегию 
Верховного Суда, специально созданную для этой цели, достоин 
внимательного изучения и использования (Закон «О судоустройстве в РСФСР» 
с изменениями от 4 января 1999 г.22, а также п. 3 ч. 3 ст. 355 УПК РФ). 

Надлежащее разъяснение и разрешение перечисленных вопросов будет 
соответствовать тому высокому положению, которое занимает Верховный Суд 
Республики Беларусь в системе общих судов, способствовать единообразному 
пониманию и применению судами норм нового УПК, защите прав и законных 
интересов граждан в производстве по уголовным делам, дальнейшему 
развитию законодательства, юридической науки и практики. 
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Приговор суда, являясь важнейшим актом правосудия, должен быть 

законным, обоснованным, мотивированным и справедливым. Соблюдение этих 
закрепленных в законе требований возможно только при условии, что приговор 
постановляется в строгом соответствии с основополагающими принципами 
уголовного процесса, и на основе доказательств, проверенных в ходе судебного 
разбирательства. 

Осуществление правосудия – особый вид публичной деятельности 
должностных лиц, уполномоченных от имени государства принимать решения 
относительно прав и обязанностей граждан и организаций. Результатом этой 
деятельности является судебное решение. В соответствии с принципом 
гласности судебного процесса каждый судебный акт, и, тем более, приговор 
суда, становится известным неопределенно широкому кругу лиц, оказывая 
прямое влияние на состояние законности и правопорядка в стране. Приговор 
является не просто результатом рассмотрения вопроса о виновности или 
невиновности конкретного лица в совершении преступления. Каждый 
обвинительный приговор – это акт реализации уголовной политики 
государства, воплощенной в уголовном законе и в акте правосудного решения. 
Каждый приговор, будь он обвинительным или оправдательным, является 
актом восстановления социальной справедливости, нарушенной 
преступлением, либо фактом привлечения к уголовной ответственности 
виновного. 

Таким образом, приговор суда занимает особое место среди официальных 
документов. К его форме и содержанию законом предъявляется ряд 
обязательных требований, предусмотренных главой 38 УПК. Не случайно 
одним из первых постановлений, принятых Пленумом Верховного Суда по 
разъяснению положений  нового уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, стало постановление «О приговоре суда», которое содержит 
ответы на большинство вопросов, возникающих в судебной практике. 

В то же время постановление приговора включает в себя ряд аспектов, 
которые сложно, а порой и невозможно разрешить формулировками 
официальных разъяснений. Происходит это  потому, что каждое уголовное 
дело, подлежащее судебному рассмотрению, по-своему уникально и требует 
при постановлении приговора сугубо индивидуального подхода. Служитель 
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правосудия не должен допускать, чтобы принятие решений по конкретным 
делам превращалось для  него в конвейер, иначе  он рискует допустить 
серьезную судебную ошибку. Приговор, как и всякое судебное решение, - это 
акт мыслительной деятельности, своеобразный продукт интеллектуального 
творчества, которым нельзя заниматься по шаблону. 

Уголовно-процессуальным законом четко регламентированы условия и 
порядок принятия решения судом в совещательной комнате, определена 
обязательная структура приговора и внешние требования к его форме. Для того, 
чтобы соблюсти эти требования, суду достаточно точно выполнять 
предписания закона. Если более внимательно  вчитаемся в текст ст. 360 и 362 
УПК, то можем обратить внимание, что вопросы непосредственного 
приведения в приговоре доказательств, равно как и изложение выводов об их 
оценке, детальной регламентации в законе не получили. Не содержится такой 
регламентации и в упомянутом постановлении Пленума. Вместе с тем, одним 
из основных требований, предъявляемых к приговору, является его 
мотивированность (ч. 3 ст. 350 УПК), т.е. в приговоре должны быть приведены 
доказательства, на которых основаны выводы суда и мотивы принятых им 
решений. 

Однако анализ многих приговоров, включая и те, которыми уголовные 
дела разрешаются по существу правильно, показывает, что требование 
мотивированности приговора соблюдается судами далеко не всегда. Порою, 
даже по уголовным делам, которые нельзя отнести к разряду сложных, оценку 
правильности выводов суда нельзя сделать без обращения к материалам дела. 

Если приговор является правильным, но неубедительным, это 
многократно снижает его значение как акта правосудия и наносит урон 
авторитету судебной власти в целом. 

С учетом сказанного, в настоящей публикации предпринята попытка 
высказать некоторые соображения относительно изложения в приговоре 
доказательств и их оценки судом первой инстанции. 

Любой источник доказательств, будь то показания обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля, либо письменный документ, содержит, как правило, 
весьма разноплановую информацию, из общего объема которой необходимо 
выделить то, что действительно необходимо для правильного разрешения дела. 
В качестве первой отправной точки здесь необходимо использовать положения 
ст. 89 УПК, которой определен круг обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по любому уголовному делу. С другой стороны, всю информацию, которую 
содержит тот или иной источник доказательств, необходимо рассмотреть с 
учетом ее отношения к обвинению, сформулированному в постановлении о 
привлечении в качестве обвиняемого. В итоге непосредственно в приговоре 
приводится лишь та часть полученной от источника доказательств  
информации, которая имеет доказательственное значение, как того и требует п. 
10 постановления Пленума «О приговоре суда». 

Отступление от такого подхода приводит к тому, что приговор 
становится перегруженным излишней информацией. Фактически здесь можно 
вести речь об определении судом соответствия представленных доказательств 
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критерию их относимости, о котором мы еще скажем. Один же из основных 
аспектов проблемы состоит в том, что неумение или нежелание отделить 
главное от второстепенного осложняет процесс принятия решения, и, как 
следствие, порождает ошибки. 

Необходимо также иметь в виду, что разъяснения, содержащиеся в п. 26 
упомянутого постановления Пленума Верховного Суда, в полной мере 
относятся ко всему тексту приговора. Однако, к сожалению, многие приговоры 
наших судов грешат излишней детализацией способов совершения отдельных 
видов преступлений, причем весьма специфических. Кроме того, судебная 
деятельность во всех ее формах должна представлять собой образец 
соблюдения признанных стандартов общей и правовой культуры. Приговор 
суда в этом смысле должен быть образцом официального документа. К 
сожалению, некоторыми судьями это до сих пор не осознано. Основанием для 
такого утверждения являются многие приговоры, содержащие не только 
обиходные выражения, но и дословное воспроизведение показаний 
допрошенных лиц, которое нельзя допустить не то что в судебном акте, а и 
просто в приличном обществе.  Авторитета судебной  системе это опять же  не 
добавляет. 

Убедительность приговора, его мотивированность во многом зависят от 
соблюдения или несоблюдения определенной последовательности приведения 
доказательств. Если это происходит стихийно, без какой-либо системы, то 
приговор значительно проигрывает как акт правосудия. Поэтому, приступая к 
составлению приговора, в особенности по сложным и многоэпизодным делам, 
необходимо иметь четкий план будущего судебного документа. 
Последовательность приведения доказательств при этом должна быть такой, 
чтобы выводы, сделанные судом, неумолимо вытекали из логической цепи 
доказательств, в том числе и по уголовному делу, где обвиняемым даны так 
называемые «признательные» показания. Ведь  признание обвиняемого, и на 
это не раз обращал внимание Верховный Суд, может быть положено в основу 
обвинительного приговора только при условии, что оно подтверждается 
совокупностью других доказательств. Необоснованное придание признанию 
преобладающего значения, что многократно доказано судебной практикой, - 
путь к необоснованному осуждению. Наличие нестыковок и противоречий 
между «признательными» показаниями обвиняемого и доказательствами, 
которые по идее призваны подтверждать обвинение, должно неизбежно 
вызывать у суда сомнения и влечь многократно углубленную проверку при 
судебном разбирательстве всей доказательственной базы. Если же, несмотря на 
отрицание обвиняемым  своей виновности, суд приходит к убеждению о 
доказанности обвинения, доказательства в приговоре следует компоновать 
таким образом, чтобы они убедительно показывали несостоятельность линии 
защиты. 

Свою особенность имеет приведение доказательств при постановлении 
оправдательного приговора. Как правило, принимая такое решение, суду 
приходится подвергать критической оценке все или большинство 
доказательств, представленных стороной обвинения. Наряду с этим, как того 
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требует ст. 362 УПК, необходимо привести доказательства, на которых суд 
основывает выводы о необходимости оправдания, и изложить обстоятельства 
дела так, как они установлены судом.  

Однако приведение доказательств – это лишь одна составляющая 
мотивированности приговора. Наряду с этим приговор  должен содержать 
мотивы принятых судом решений. И начинать надо здесь с оценки 
доказательств.  

Вообще, оценка доказательств – это пик мыслительной деятельности 
судьи. Эта деятельность также должна подчиняться определенным правилам, 
чтобы принести положительный результат. Эти правила определены в ст.105 
УПК, в соответствии с которой каждое доказательство подлежит оценке с точки 
зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные 
доказательства в их совокупности – с точки зрения достаточности для 
разрешения уголовного дела. Такая последовательность расстановки критериев 
оценки доказательств не случайна, поскольку призвана определить порядок 
работы с доказательствами еще до составления приговора, в процессе 
обдумывания принимаемых решений. 

В условиях состязательного процесса мы неизбежно вынуждены 
подразделять доказательства на представленные стороной обвинения и 
стороной защиты, подтверждающие и опровергающие обвинение. Это 
подразделение порой весьма условно, поскольку, например, свидетель Иванов, 
давший показания, уличающие обвиняемого в совершении преступления, 
может одновременно с положительной стороны характеризовать то же лицо. 

Как бы то ни было, обе группы доказательств необходимо подвергнуть 
анализу прежде всего с точки зрения относимости, с учетом положений 
ст. 89 УПК, о которой уже говорилось. Не относящиеся к делу доказательства 
не нуждаются в дальнейшей оценке, поскольку при всей своей 
доброкачественности не проливают свет на существо дела. Мы должны их до 
поры оставить в покое, чтобы затем привести в приговоре выводы о 
неотносимости их к предмету доказывания. 

Крайне важной является правильная оценка доказательств по критерию 
допустимости. Это критерий, которым чаще всего оперируют суды при 
постановлении оправдательных приговоров. Здесь необходимо иметь в виду 
несколько моментов. Так, следует проверить, получено ли доказательство из 
предусмотренных законом источников, перечень и характеристика которых 
содержится в главе 10 УПК. Кроме того, подлежит проверке соблюдение 
правил, установленных УПК для получения того или иного доказательства. В 
смысле допустимости доказательств УПК не знает понятия существенного или 
несущественного нарушения закона. Поэтому любое нарушение правил 
уголовного процесса должно влечь признание доказательства недопустимым. 
Практика знает очевидные случаи – нарушение права на защиту при допросе 
обвиняемого, дача заключения экспертом, подлежавшим отводу. Однако на 
практике, к сожалению, приходится иметь дело и с недопустимыми 
доказательствами, полученными при судебном разбирательстве. 



 161 
При изложении выводов о признании доказательств недопустимыми суд 

обязательно должен изложить в приговоре, какие нормы закона нарушены при 
получении конкретного доказательства, и в чем именно выразилось нарушение. 

Хотя УПК и говорит нам об оценке по критерию достоверности каждого 
доказательства, нам не обойтись при этом без сопоставления между собой всех 
относимых и допустимых доказательств. В одном приговоре автор встретил 
указание о том, что суд признал ряд доказательств «недопустимыми в силу их 
недостоверности». Однако эти понятия ни в коем случае нельзя смешивать.  

Достоверность доказательства в обобщенном виде можно определить как 
его соответствие объективной действительности. Чтобы просеять собранные 
доказательства через сито достоверности, необходимо определить, исходя из 
предмета доказывания, отправные моменты, объективное существование 
которых установлено максимально точно и бесспорно. Это может быть, 
например, время обнаружения пожара, факт изъятия на месте происшествия 
следов и орудий преступления; установление экспертным путем причин и 
времени наступления смерти потерпевшего. Как правило, такие моменты 
труднооспоримы сторонами. Затем последующие доказательства 
сопоставляются с этими отправными точками. 

Свои особенности имеет оценка достоверности признательных показаний 
обвиняемого, особенно тех, которые даны при досудебном производстве и от 
которых он в последующем отказался. В этих показаниях прежде всего надо 
искать информацию об обстоятельствах, которая не была и не могла быть 
известна следствию при получении признательных показаний. Если такие 
моменты есть, и они подтвердились в дальнейшем при расследовании и 
судебном рассмотрении, весьма вероятно, скажем так, что признание является 
достоверным. Однако нас должно крайне насторожить, если признание не 
«попадает» в деталях в объективную картину происшествия, противоречит 
другим доказательствам, оснований для сомнения в достоверности которых не 
усматривается. 

Выводы суда об оценке доказательств не должны ограничиваться в 
приговоре фразой «оценивая собранные доказательства в их совокупности, суд 
считает…». Такой приговор нельзя признать мотивированным. Встречается и 
другая крайность. Некоторые наши коллеги начинают писать предложение, в 
котором содержатся их выводы, на листе приговора, условно говоря, № 5 в 
начале, а заканчивают это предложение на обороте. Через неделю даже сам 
автор не объяснит, о чем  он хотел сказать. Выводы лучше всего излагать 
небольшими предложениями, четко продумывая смысл каждой фразы, избегая 
сложных оборотов речи. Стройность и убедительность приговора от этого 
только выиграют. 

Весьма осторожно нужно относиться к использованию в приговоре 
записей «Свидетели Иванов и Петров дали аналогичные показания». В деталях 
эти показания вполне могут отличаться, и такая запись сделает уязвимыми все 
выводы об оценке доказательств. 

Когда мы говорим о достаточности доказательств, то должны четко 
определиться: собранных по делу доказательств достаточно для чего? Для 
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осуждения или оправдания? Для осуждения по предъявленному обвинению или 
по более льготному? Если для оправдания, то по каким основаниям? 

Если мы считаем, что доказательств достаточно для осуждения, то 
должны обосновать в приговоре выводы о юридической оценке содеянного. 
Причем это должно быть сделано по каждому преступлению, каждой статье 
уголовного закона. Квалификация должна быть обоснована по каждому 
признаку, особенно если он носит оценочный характер, как, например, 
существенный вред при злоупотреблении должностными полномочиями. 

Когда мы имеем дело с приготовлением или покушением на 
преступление, в приговоре указываются причины, по которым преступление не 
было доведено до конца. Это позволяет избежать ошибки при отграничении 
неудавшегося приготовления или покушения от добровольного отказа от 
совершения преступления. 

Пожалуй, необходимо упомянуть еще об одном моменте. 
Если обратиться снова к содержанию ст. 89 УПК, то можно обратить 

внимание, что обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, 
характеризующие личность обвиняемого, являются неотъемлемой частью 
предмета доказывания по уголовному делу. Поэтому выводы суда о наличии 
либо отсутствии того или иного обстоятельства, влияющего на меру 
ответственности, также должны быть основаны на доказательствах, 
проверенных в судебном заседании. 

Настоящая публикация не претендует на полное изложение основ теории 
судебных доказательств в области их оценки.  Скорее, это результат анализа 
сложившейся кассационно-надзорной практики. Этот анализ свидетельствует, 
что такой важной стороне судебной деятельности, какой является 
постановление приговора, вышестоящими судами  должно уделяться гораздо 
больше внимания, чем это имеет место в настоящее время. Оценка 
доказательств, составление приговора суда, особенно его описательно-
мотивировочной части, требует от служителя правосудия определенного 
интеллектуального потенциала. Каждодневно наращивать и преумножать этот 
потенциал – наша главная задача.  

Всех, конечно же, интересует вопрос применения ст.70 УК. Это в 
практике не исключается, но для этого нужно тщательно проанализировать и 
изложить в приговоре ряд моментов. 

Во-первых, для применения ст.70 УК необходимо располагать 
положительными данными о личности виновного. Если это условие 
отсутствует, дальнейшие изыскания возможности применения ст.70 УК 
бесполезны. 

Во-вторых, необходимо оценить цели и мотивы совершенного 
преступления, а также характер поведения виновного во время или после 
совершения преступления. Именно с этими моментами должны быть связаны 
обстоятельства, которые мы хотим признать исключительными. Но 
обстоятельства эти, и это главное, должны существенно уменьшать степень 
общественной опасности содеянного. На мой взгляд, например, заслуживает 
применения ст.70 УК водитель, совершивший ДТП, который после аварии, 
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рискуя жизнью, вытащил потерпевшего из горящей машины. Когда же мы 
начинаем тренироваться в применении ст.70 УК на делах о коррупционных и 
других особо тяжких преступлениях, то ничего кроме негативных последствий 
для судебной системы и ее отдельных представителей это не приносит. 

Нельзя не сказать о разрешении в приговоре гражданского иска. 
Соответствующее постановление Пленума по этому вопросу было принято 
Верховным Судом совсем недавно – 24 июня 2004 г. Оно далось нам очень 
нелегко, но в нем удалось разъяснить практически все, что можно было 
разъяснить по этой теме. Это постановление, как и все другие, надо 
беспрекословно выполнять. Разрешение гражданского иска в уголовном 
процессе является прежде всего важным средством судебной защиты прав и 
законных интересов лица, пострадавшего от преступления. Мотивы 
принимаемого решения, ссылка на материальный закон, подробный расчет 
взыскиваемой суммы – необходимые атрибуты описательно-мотивировочной 
части приговора. Мы внимательно следим за ходом выполнения именно этого 
постановления, и те, у кого вошло в неуместную привычку, не мудрствуя 
лукаво, передавать вопрос о размере гражданского иска на рассмотрение в 
порядке гражданского судопроизводства, рискуют почувствовать себя весьма 
неуютно. 

Резолютивная часть приговора начинается признание лица виновным или 
невиновным. 

Если лицо признается виновным, то не просто «по статье», а в 
совершении конкретного преступления – в убийстве, в краже с проникновением 
в жилище. Так требует п. 17 постановления Пленума Верховного Суда «О 
приговоре». 

Нельзя забывать о ссылках в резолютивной части приговора на 
соответствующие статьи Общей части УК: при назначении наказания при 
повторности, совокупности преступлений или совокупности приговоров (ст. 73 
УК), при применении ст. 70 УК, при назначении дополнительного наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, если этот вид не предусмотрен в норме 
Особенной части УК (ст. 51 УК). 

При осуждении к штрафу следует указывать не только сумму, но и 
кратность базовых величин: «назначить наказание в виде штрафа в размере 30 
базовых величин на сумму 1 млн. руб.». 

Вообще, грамотно будет во всех случаях использовать схему вид 
наказания – срок (размер) – дополнительное наказание. Назначить не «5 лет 
лишения свободы», а «назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 
5 лет с конфискацией всего имущества». 

Если мы осуждаем лицо к лишению свободы при повторности, 
совокупности преступлений или совокупности приговоров, вид исправительной 
колонии и режима назначается только после назначения окончательного 
наказания. 

Никаких решений о признании рецидива преступлений в резолютивной 
части приговора излагать не требуется. В отличие от УК 1960 г., рецидив в 
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соответствии со ст. 43 УК возникает непосредственно при совершении лицом, 
имеющим судимость, нового умышленного преступления. Поэтому мы в 
описательно-мотивировочной части приговора определяем вид рецидива, 
излагаем свои выводы, мотивируем, при опасном или особо опасном рецидиве, 
назначение наказания по правилам ч. 2 ст. 65 УК. Если суд намеревается 
применить ч. 3 ст. 65 УК, то об этом следует указать еще раз и в резолютивной 
части приговора. 

При постановлении оправдательного приговора, наряду с решением о 
признании лица невиновным, указываются основания оправдания в 
соответствии со ст.357 УПК. Основание в принципе должно быть одно. Мне 
встретилась в приговоре запись «Иванова по ч. 2 ст. 207 УК оправдать за 
отсутствием события и состава преступления». Но это взаимоисключающие 
основания для оправдания. 

Оправдательный приговор за отсутствием общественно опасного деяния, 
предусмотренного уголовным законом – вещь в практике достаточно редкая. 
Он постановляется, когда отсутствует само событие преступления. Например, 
лицо было привлечено к ответственности за совершение кражи из магазина, а в 
суде выясняется, что кража была инсценирована работниками магазина для 
сокрытия недостачи. 

Оправдание за отсутствием в деянии обвиняемого состава преступления 
возможно, когда само деяние (действие или бездействие), обладающее 
признаками, предусмотренными статьей Особенной части УК, действительно 
совершено обвиняемым. Однако при этом отсутствует один из необходимых 
элементов состава преступления – субъект, объект, субъективная сторона, 
объективная сторона. Установление, что обвиняемый находился в состоянии 
необходимой обороны, крайней необходимости, либо малозначительности 
деяния также влекут оправдание по этому основанию. 

О недоказанности участия обвиняемого в совершении преступления 
следует вести речь, когда факт преступления бесспорно установлен, yо 
доказательства участия в нем обвиняемого признаны судом недостаточными, 
либо имеются неустранимые сомнения в их достоверности. 

Оправдание по любому из оснований должно логически вытекать из 
содержания описательно-мотивировочной части приговора, где эти моменты 
должны быть предельно ясно обоснованы. 

Решение по гражданскому иску в резолютивной части излагается в 
строгом соответствии с положениями ст.155 УПК. Если иск удовлетворяется 
частично, должно содержаться указание об отказе в остальной части иска. 

Вообще, представляется неверным часто высказываемый тезис, что наши 
судьи не умеют писать оправдательные приговоры. Дело не в оправдательных 
приговорах. Требования законности, обоснованности, мотивированности 
являются общими и для обвинительных, и для оправдательных приговоров. 

Просто мы не занимаемся воспитанием в себе умения анализировать 
доказательства и внятно излагать результаты этого анализа на бумаге. Это 
необходимое качество для каждого судьи. Судебная работа – это непрерывный 
процесс самообразования, изучения новинок законодательства и юридической 
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литературы, повышения своего интеллектуального и профессионального 
уровня.  

Наши судьи имеют для этого необходимые условия. Юридическая пресса 
весьма доступна. Накоплен необходимый опыт работы по новому 
законодательству, его редакция в целом является оптимальной, все последние 
изменения, особенно в УК и УПК, вносились с учетом пожеланий судей. 
Сейчас очень трудно порою объяснять, почему суд не выполняет требования 
закона, на которых сам же и настаивал. Приняты постановления Пленума 
Верховного Суда по наиболее актуальным и сложным вопросам судебной 
практики.  

Поэтому давайте все вместе воспитывать в себе привычку добиваться 
соответствия каждого нашего приговора высокому званию «акт правосудия». 
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Среди задач уголовного процесса наряду с быстрым и полным 

расследованием преступления, привлечением виновного к уголовной 
ответственности, ст. 7 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 
(далее – УПК) предусматривает и задачи защиты от необоснованного 
обвинения и осуждения, реабилитацию невиновного, возмещение 
причиненного ему вреда. В соответствии с этим глава 48 УПК закрепляет 
порядок возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органа, 
ведущего уголовный процесс. Как показывает анализ судебной практики, 
существующие противоречия и пробелы в данной главе приводят к тому, что 
имеются значительные трудности в применении этих норм. 

Необходимо отметить, что возмещение вреда, причиненного 
незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс, осуществляется 
чрезвычайно редко. Статистические данные показывают, что  в среднем лишь 
один из двадцати двух – двадцати четырех оправданных заявляет требования о 
возмещении вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием 
(всего по республике около 13 – 15 дел за год)1. Причем введение в действие 
главы 48 УПК не повлияло существенным образом на практику возмещения 
вреда реабилитированным. Опрос практических работников подтверждает эту 
тенденцию. По опыту 89,4 % опрошенных нами работников прокуратуры, 93 % 
судей и 96,8 % адвокатов2, требования о возмещении вреда, причиненного 
незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс, заявляются 
редко или не заявляются вообще.  

Однако ограниченное число заявляемых требований о возмещении вреда, 
причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс, 
– тенденция не только белорусского уголовного процесса. По свидетельству 
Л.В. Головко, в уголовном процессе Франции, по подобным делам, например, 
за 1984 г. было рассмотрено 36 жалоб: 7 – оставлены без рассмотрения по 
формальным основаниям, 19 – отклонены, 10 – удовлетворены3.  

Очевидно, что реабилитированные лица недостаточно активно реализуют 
свое право на возмещение вреда. Во многом это можно объяснить 
исключительностью для уголовного процесса оправдательных приговоров и 
иных реабилитирующих решений. Вместе с тем, по нашему мнению, низкий 
процент заявляемых требований о возмещении вреда является также 
свидетельством несовершенства порядка возмещения вреда.  
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Прежде всего следует обратить внимание, что в законе существуют 

противоречия в определении видов вреда, подлежащего возмещению.  
Отметим, что глава 48 УПК содержит традиционное для уголовно-

правовой сферы выделение в зависимости от содержания нарушенных благ 
физического, морального и имущественного видов вреда. При этом согласно ч. 
3 ст. 460 УПК физическим вредом признаются вредные для здоровья и жизни 
физического лица последствия, наступившие в результате незаконных действий 
органа, ведущего уголовный процесс: расстройство здоровья, увечье, 
наступление  инвалидности и иные последствия, связанные с ухудшением 
физического или психического здоровья лица, либо наступление смерти.  

Конечно, значимо, что возмещение вреда, причиненного здоровью и 
жизни, предусмотрено уголовно-процессуальным законом, но нельзя 
согласиться с выделением в качестве самостоятельного вида физического 
вреда.  

Кроме главы 48 УПК понятие «физический вред» упоминается лишь при 
определении оснований для признания потерпевшим  (ч. 1 ст. 50 УПК). Этим 
функция указанного термина и исчерпывается. При рассмотрении требования о 
возмещении такого вреда основания, условия, объем и способ возмещения 
определяются в соответствии с нормами действующего законодательства (ст. 
153 УПК), т. е. нормами гражданского права, а оно не содержит понятия 
физического вреда. Создание конструкций, противоречащих гражданскому 
законодательству, лишь усложняет возмещение данного вреда. Согласно 
нормам § 2 главы 58 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), 
возмещение вредных для жизни и здоровья человека последствий представляет 
собой возмещение тех имущественных затрат, которое лицо понесло в связи с 
причинением вреда здоровью и жизни, выражается в расходах на лечение, в 
утрате заработка, а в случае смерти лица – в убытках, причиненных семье 
кормильца.  

Кроме того, способом защиты таких благ, как жизнь и здоровье, будет и 
возмещение морального вреда (ч. 1 ст. 152 УПК). Норма ч. 5 ст. 460  УПК 
определяет моральный вред как причинение нравственных и физических 
страданий. В п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 28 сентября 2000 г.4 (далее – постановление Пленума) определено, 
что физические страдания – это физическая боль, функциональное 
расстройство организма, изменения в эмоциональной сфере, иные отклонения 
от обычного состояния здоровья. Таким образом, моральный вред включает 
неблагоприятные последствия для жизни и здоровья человека. 

Практика подтверждает необоснованность выделения в качестве 
самостоятельного вида физического вреда. В случае причинения вредных для 
здоровья последствий оправданные лица требуют возмещения именно 
морального вреда. Так, приговором суда Минского района и г. Заславля от 16 
сентября 1999 г. З. был оправдан за недоказанностью участия в преступлении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 89, ч. 2 ст. 16, ч. 1 ст. 96 УК Республики Беларусь. 

В исковом заявлении о возмещении морального вреда, поданном 
впоследствии в суд Центрального района г. Минска, З. указал, что в отношении 
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его в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу. С 17 
декабря 1998 г. до 16 сентября 1999 г. он находился в изоляции и содержался в 
СИЗО–1 г. Минска, после чего у него был выявлен ряд, в том числе 
хронических, заболеваний.  В связи с этим З. считает, что в результате 
незаконных действий органов предварительного следствия и прокуратуры ему 
причинен моральный вред. 

Решением суда Центрального района г. Минска от 2 сентября 2002 г. в 
пользу З. с Министерства финансов Республики Беларусь взыскано 
компенсации морального вреда в размере 1 500 000 руб. 5 

Таким образом, нецелесообразно в противоречие с нормами 
гражданского законодательства предусматривать главой 48 УПК возмещение 
физического вреда.  

Норма ч. 4 ст. 460 УПК предусматривает также возмещение 
имущественного вреда. При этом в его основе лежит принцип полного 
возмещения вреда  (ч. 1 ст. 933 ГК), который ст. 939 ГК распространяет и на 
возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего 
уголовный процесс. Вместе с тем объем и размер возмещаемого 
имущественного вреда, установленные в  ч. 4 ст. 460 УПК, не соответствуют 
этому принципу. Упущенная выгода, согласно ч. 4 ст. 460 УПК, по основаниям 
и в порядке, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом, 
возмещению не подлежит. 

На наш взгляд, нет причин для  ограничения объема возмещаемого вреда. 
В теории и практике уголовного процесса признается возможность возмещения 
вреда в полном объеме. В ходе проведенного нами анкетирования 58% 
опрошенных прокурорских работников, 61% судей и 86,7% адвокатов 
высказались за то, что вред должен возмещаться в полном объеме. 

При этом, представляется, что в разграничении реального ущерба и 
упущенной выгоды законодатель непоследователен. Так, потеря заработка, того 
вида имущественного вреда, необходимость возмещения которого наиболее 
очевидна, в соответствии с ч. 4 ст. 460 УПК подлежит возмещению. Однако, 
согласно  ч. 2 ст. 14 ГК заработок следует отнести к неполученным доходам. 
Таким образом, сложно последовательно ограничить объем возмещаемого 
имущественного вреда.  

Моральным вредом, согласно ч. 5 ст. 460 УПК, признается причинение 
нравственных или физических страданий действиями, нарушающими личные 
неимущественные права граждан, а также унижение его чести и достоинства, а 
также причинение ущерба деловой репутации. Данное понятие разъясняется в 
п. 8 Постановления Пленума. 

Критерии же определения размера такой компенсации лишь начинают 
вырабатываться. Согласно ч. 2 ст. 970 ГК размер компенсации морального 
вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных 
потерпевшему физических и нравственных страданий. При определении 
размера компенсации морального вреда должно учитываться требование 
разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий 
оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был 
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причинен вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. Определение 
размера денежной компенсации морального вреда уточняется в п. 15, 16 
Постановления Пленума. На наш взгляд, в настоящее время суд справедливо 
определяет размер компенсации морального вреда, исходя в каждом случае из 
конкретных обстоятельств дела, как это осуществляется на практике. 
Представляется, что именно анализ и обобщение судебной практики в данном 
случае должно служить способом обеспечения точного и единообразного 
применения закона всеми судами Республики Беларусь. 

Помимо указанного выше следует отметить также, что для возникновения 
права на возмещение вреда необходимо предварительное признание 
незаконными действий органа, ведущих уголовный процесс.  

Отметим, что согласно ч. 1 ст. 460 УПК возмещается вред, причиненный 
гражданину в результате незаконного задержания, содержания под стражей и 
домашнего ареста, временного отстранения от должности, помещения в 
психиатрическое (психоневрологическое) учреждение, осуждения, применения 
принудительных мер безопасности и лечения. В ч. 1 ст. 939 ГК 
предусматривается также возмещение вреда, причиненного в результате 
незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 
ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения 
подписки о невыезде.  

Понятие «незаконные» действия применительно к возмещению вреда 
согласно главе 48 УПК имеет специфику: это действия, которые применяются в 
отношении лица, признанного  невиновным. Как справедливо считает Б.Т. 
Безлепкин, в качестве критерия определения законности и незаконности 
выступает несправедливость обвинения, уголовного наказания, 
принудительных мер медицинского характера или мер уголовно-
процессуального принуждения6. 

При этом для возникновения права на возмещение вреда необходима 
непосредственная причинная связь наступившего вреда с применением 
уголовно-процессуального принуждения или привлечения к уголовной 
ответственности. Так, в ч. 3 ст. 460 УПК определены в качестве физического 
вреда лишь последствия, наступившие в результате незаконных действий 
органа, ведущего уголовный процесс. Согласно ч. 4 ст. 460 УПК к 
имущественному вреду относятся лишь иные расходы, понесенные в связи с 
производством по уголовному делу. В соответствии с ч. 6 ст. 460 УПК 
компенсируются лишь нарушенные нематериальные блага, которые связаны с 
незаконным применением мер уголовно-процессуального принуждения.  

В уголовном процессе особенность непосредственной причинной связь 
наступившего вреда с конкретными действиями состоит в том, что причинение 
вреда является нераздельным результатом действий нескольких должностных 
лиц, объективно невозможно определить, какими действиями причинен вред 
(например, следователь, который возбудил уголовное преследование, или 
прокурор, который направил дело в суд, или суд, который вынес 
обвинительный приговор, отмененный в последующем).  
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Особенность характера причиненной связи наступившего вреда с 

действиями органов, ведущих уголовный процесс, сущность несправедливости 
таких незаконных действий свидетельствуют о том, что не следует давать 
исчерпывающий перечень незаконных действий.  

Таким образом, незаконность действий в уголовном процессе 
определяется признанием лица невиновным (совершившим общественно 
опасного деяния предусмотренного уголовным законом). Следовательно, 
юридическим фактом, влекущим возникновение права на возмещение вреда, 
является не само совершение действий, предусмотренных в ч. 1 ст. 460 УПК, а 
признание процессуальным решением их применения к невиновному лицу. На 
основании анализа ч. 1 ст. 461 УПК представляется, что возмещение вреда 
влекут следующие решения: 
- оправдательный приговор; 
- постановление (определение) о прекращении дела по основаниям, 

предусмотренным п. 1, 2, 8 и 9 ч. 1 ст. 29 УПК и ч. 2 ст. 250 УПК; 
- постановление (определение) о прекращении уголовного дела согласно ч. 

3 ст. 448 УПК ввиду недоказанности участия лица в совершении 
общественно опасного деяния или по основаниям, предусмотренным п. 1, 2, 
8 и 9 ч. 1 ст. 29 УПК7.  

Следовательно, главное – это факт вынесения реабилитирующего 
решения8. Поэтому предлагаем придать ч. 1 ст. 460 УПК новую редакцию: 
«Вред, причиненный гражданину в результате незаконного уголовного 
преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от 
вины дознавателя, органа дознания, следователя, прокурора или суда». 

В случаях, когда не оспаривается законность уголовного преследования, 
условия возмещения вреда аналогичны случаям возмещения вреда, 
причиненного государственными органами, органами местного 
самоуправления, а также их должностными лицами (ч. 2 ст. 939 ГК), и 
определяется по правилам ст. 938 ГК.  

В соответствии с Конституцией ч. 6 ст. 10 УПК предусматривает в равной 
мере за каждым лицом, вовлеченным в сферу уголовного процесса, право на 
возмещения вреда, причиненного в результате нарушения его прав. В уголовно-
процессуальном законе среди прав всех лиц, участвующих в деле, закреплено 
право получать возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 
органа, ведущего уголовный процесс (п. 18 ст. 41, п. 28 ст. 43, п. 19 ст. 50, п. 19 
ст. 53, п. 20 ст. 55, п. 22 ст. 57 УПК и др.). Субъектов  этого права определяет и 
ст. 461 УПК.  

На наш взгляд, законодатель справедливо рассматривает реабилитацию 
только как акт признания невиновности лица и необоснованности обвинения и 
подозрения, не включая в это понятие право на возмещение вреда (например, ч. 
2 ст. 7 УПК, п. 28 ч. 2 ст. 43 УПК, п. 18 ч. 2 ст. 41 УПК). Причинение вреда в 
уголовном процессе, возможно не только обвиняемому или подозреваемому.  

В практике имеют место случаи возмещения вреда лицам, не указанным в 
ст. 461 УПК. Так, решением суда Московского района г. Минска от 13 февраля 
2002 г. с Министерства финансов Республики Беларусь в пользу М. взыскано 
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возмещение вреда в сумме 1 043 148 руб. и возмещены расходы по оплате 
помощи представителя в сумме 20 000 руб. М. были возмещены расходы по 
оплате юридической помощи адвоката, связанной с уголовным делом по 
обвинению А-ой, ее дочери, по ст. 103 УК и вынесением в отношении А-ой 
оправдательного приговора. 

Заявление ею таких требований М. мотивировала тем, что ее дочь А-а 
была подвергнута мерам уголовного преследования и находилась в изоляции от 
общества. Она вынуждена была обращаться за юридической помощью 
адвоката, поскольку находилась в СИЗО–1, и оплачивать услуги адвоката9.  

Следует выделить два этапа возмещения вреда – признание права на 
возмещение вреда и определение объема и размера возмещаемого вреда.  

Согласно ст. 462 УПК при наличии оснований, предусмотренных ст. 460 
УПК, орган, ведущий уголовный процесс, обязан признать за физическим либо 
юридическим лицом право на возмещение вреда, о чем выносит постановление 
(определение), в котором указывается вид причиненного вреда. Копия 
постановления (определения), а в необходимых случаях и другие документы, 
подтверждающие факт причинения вреда, направляются заинтересованному 
лицу или его представителю (наследнику) с разъяснением их прав и порядка 
обращения за возмещением вреда.  

В ходе анализа уголовных дел, по которым вынесены оправдательные 
приговоры либо же дела прекращены по реабилитирующим основаниям, не 
обнаружено ни одного документа, свидетельствующего о том, признано ли за 
реабилитированным право на возмещение вреда или нет. Отсутствие подобных 
решений порождает соответственно незнание порядка возмещения вреда, 
дополнительные сложности обращения реабилитированных с  требованием  о 
возмещении вреда. 

На наш взгляд, органы, ведущие уголовный процесс, не будут 
игнорировать признание права на возмещение вреда в том случае, если этот 
вопрос будет решаться совместно с принятием акта о реабилитации.  

При этом необязательно закреплять его в оправдательном приговоре или 
ином постановлении. Однако необходимо предусмотреть обязанность органа, 
ведущего уголовный процесс, выносить мотивированное постановление об 
отказе в возмещении вреда. Отметим, что ст. 462 УПК предусматривает лишь 
процессуальное закрепление положительного решения вопроса о признании 
права на возмещение вреда.  

Помимо этого необходимо гражданину разъяснить право на возмещение 
вреда и порядок его реализации. В настоящее время среди прав обвиняемого и 
подозреваемого закреплено право получить возмещение вреда, причиненного 
незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс (п. 18 ч. 2 ст. 41 
и п. 28 ч. 2  ст. 43 УПК), о которых подозреваемый уведомляется немедленно 
по задержании или предъявлении постановления о применении меры 
пресечения (п. 2 ч. 2 ст. 41 УПК), а обвиняемый – с момента ознакомления с 
постановлением о применении меры пресечения либо с постановлением о 
привлечении в качестве обвиняемого (п. 2 ч. 2  ст. 43 УПК). Право на 
возмещение вреда разъясняется и согласно ст. 462 УПК.  
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Вторым этапом возмещения вреда является определение объема и 

размера вреда, подлежащего возмещению. Этот вопрос можно частично решить 
одновременно с постановлением приговора. Так, в резолютивной части 
оправдательного приговора должно быть указано решение об отмене меры 
пресечения и иной меры принуждения, если она была применена; должно быть 
указано решение об отмене мер обеспечения возмещения вреда и конфискации 
имущества, если такие меры были приняты (п. 3 и 4 ст. 363 УПК). 
Реабилитируемому предоставляется свобода, снимается арест с имущества (ст. 
132 УПК), возвращаются суммы, внесенные в качестве залога (ч. 1 ст. 124 УПК) 
и т.п. 

Определение объема и размера возмещаемого вреда – сложный процесс, и 
какие бы меры не принимались непосредственно при принятии 
реабилитирующего решения, необходимо отдельное производство.   

Прежде всего реабилитированное лицо должно определить в какой 
государственный орган обращаться с требованием о возмещении вреда. Глава 
48 УПК не дает точного ответа на этот вопрос. Согласно ч. 2 ст. 460 УПК 
требования о возмещении вреда разрешает орган, чьи действия признаны 
незаконными. При этом не всегда акт, признающий нарушение прав и свобод, 
выноситься органом, чьими действиями или решениями осуществлено такое 
нарушение. Как указывалось выше, сущность данного вреда такова, что 
невозможно установить, какими конкретно действиями он причинен. Более 
точного ответа, чем ч. 2 ст. 460 УПК, на вопрос о том, кто же компетентен 
выносить постановления о признании права на возмещение вреда не дает и ст. 
462 УПК.  

Определение, данное в ч. 2 ст. 460 УПК, порождает сомнения и в том, к 
какому  органу физическое или юридическое лицо вправе обратиться с 
требованием о возмещении имущественного вреда. Согласно ч. 1 ст. 464 УПК 
он определен как орган, ведущий уголовный процесс, решением которого за 
данным лицом признано право на возмещение вреда.  

Отсутствие ясности в решении подобного вопроса привело к тому, что 
фактически сложился исковой порядок возмещения вреда, причиненного 
незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс как в 
Республике Беларусь, так и в Российской Федерации. 

 Основу этого составляет право получить в исковом порядке 
компенсацию в денежном выражении причиненного морального вреда (ч. 2 ст. 
465 УПК). При рассмотрении требований о компенсации за причиненный 
моральный вред в некоторых случаях истцы заявляют и требования о 
компенсации имущественного вреда. Так, М. в заявлении суду указал, что в 
апреле 2000 г. в отношении его было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 
187-1 УПК 1960 г. и избрана мера пресечения – подписка о невыезде. 
Впоследствии приговором суда он был оправдан за отсутствием в деянии 
состава преступления. Ссылаясь на то, что в результате незаконных действий 
органа предварительного следствия ему причинены физические и нравственные 
страдания, М. просил суд взыскать в его пользу моральный вред. 
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Решением суда Центрального района г. Минска от 13 ноября 2001 г. в его 

пользу взыскано с Министерства финансов Республики Беларусь 250 тыс. руб. 
В судебном заседании М. заявлял, что в период нахождения его под следствием 
он как раз был приглашен в Германию на работу, но «выехать туда не мог, так 
как находился под подпиской о невыезде, поэтому потерял деньги». Данный 
вред судом взыскан не был 10. 

Все указанное выше свидетельствует о необходимости внесения 
соответствующих изменений и дополнений в главу 48 УПК. При этом должен 
быть выбран наиболее приемлемый порядок: либо в законе прямо 
предусмотреть обязанность принять меры к возмещению вреда органом, 
который вынес реабилитирующее решение, либо таким органом должен быть 
только суд.  

Как показал проведенный опрос, судебный порядок возмещения вреда 
наиболее предпочтительный для большинства практических работников. За 
вынесение решения о возмещении вреда судом высказалось 38,7 % 
опрошенных практических работников (из них 33,3 % судей, 41 % адвокатов и 
42,1 % прокурорских работников). Идею рассмотрения требований о 
возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего 
уголовный процесс, в порядке гражданского судопроизводства поддерживают 
77,8 % опрошенных нами судей, 49,4 % адвокатов и 72 % прокурорских 
работников. 

На наш взгляд, именно суд как орган правосудия, рассматривая 
требования о возмещении вреда в порядке искового производства, обладает 
максимальными возможностями для объективного определения объема и 
размера возмещаемого вреда.  

Однако нельзя исключать возможность органам уголовного 
преследования решить вопрос о возмещении вреда, если их решением лицо 
признано невиновным.  В связи с этим, по нашему мнению, необходим 
дифференцированный подход.  

В случае вынесения оправдательного приговора или прекращения 
уголовного дела судом определение размера и объема возмещаемого вреда 
должно осуществляться в порядке искового судопроизводства.  

Кроме того, если орган уголовного преследования не удовлетворил 
требование о возмещении вреда или если лицо не согласно с принятым органом 
уголовного преследования решением в части размера и объема возмещаемого 
вреда, оно также должно иметь право обратиться в суд в порядке гражданского 
судопроизводства.  

Уголовно-процессуальный закон предусматривает трехгодичный срок 
предъявления требований о производстве денежных выплат в возмещение 
имущественного вреда или денежных компенсаций за причинение физического 
вреда (ч. 1 ст. 467 УПК).  

Подчеркнем особую значимость увеличения срока предъявления 
требований. Как показывает практика, реабилитированные лица опасаются 
заявлять требования о возмещении вреда непосредственно после вынесения 
реабилитирующего решения. Прекращенное дело может быть возобновлено 
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прокурором в любое время до истечения срока давности привлечения лица к 
уголовной ответственности (ч. 2 ст. 254 УПК). Постановление оправдательного 
приговора не позволяет делать окончательный вывод о реабилитации 
обвиняемого. Оправдательный приговор, как и постановление о прекращении 
уголовного дела, может пройти длительный путь проверки его законности и 
обоснованности. Оправданный гражданин реально может не опасаться того, что 
его судьба не изменится лишь после истечения срока на пересмотр приговора в 
порядке надзора – по истечении одного года по вступлении их в законную силу 
(ст. 406 УПК).  

Так, по делу, рассмотренному в суде Московского района г. Минска в 
2001 г., оправданная гражданка А., заявившая требования о возмещении 
причиненного ей вреда, указала: «После вынесения оправдательного приговора 
28 декабря 1999 г. мое дело рассматривалось Минским городским судом по 
второй инстанции 10 марта 1999 г., а также в порядке надзора у председателя 
Минского городского суда в апреле 2000 г. Кроме того, президиум Мингорсуда 
от 6 сентября 2000 г. рассматривал протест прокурора г. Минска, который был 
отклонен Минским городским судом. Все это мешало мне обратиться в суд с 
исковым заявлением о возмещении вреда, причиненного работниками 
прокуратуры г. Минска, т.к. я не знала, какое решение будет принято по моему 
делу в этих высоких инстанциях» (стиль автора сохранен)11 . 

Возмещение государством вреда реабилитированному не исключает 
ответственности должностных лиц. Закон положительно решает вопрос о 
предъявлении государством к непосредственному причинителю вреда, чьими 
действиями были нарушены права личности, регрессных требований. Однако 
это возможно лишь в случае, когда должностное лицо совершило преступление 
против правосудия (ч. 3 ст. 950 ГК). Такой порядок повышает ответственность 
должностных лиц органов, ведущих уголовный процесс, за исполнение своих 
обязанностей.  

Справедливо, что закон признает, что судебные и следственные ошибки 
объективно существуют независимо от вины должностных лиц, которые 
должны быть исправлены во имя уважения к судебной системе со стороны 
общества, предупреждения правового нигилизма. Институт возмещения вреда, 
причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс, 
действует в системе уголовной юстиции и должен действовать и в дальнейшем. 
Вместе с тем многие регулирующие его нормы должны быть подвергнуты 
серьезному совершенствованию с учетом проблем, выявленных судебной 
практикой, для обеспечения точного и единообразного применение закона 
всеми правоохранительными органами.  

 
                                                
1 Статистические данные приводятся на основании отчетов о работе судов первой инстанции по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел за 1999 – 2002 г. // Архив Министерства юстиции Республики Беларусь. 
2 Опрос проводился автором в 2002 г. среди 57 работников прокуратуры,  72 судей и 83 адвокатов (всего – 212 
человек). 
3 Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. М., 1995. С.92. 
4 О практике применения судами законодательства, регулирующего компенсацию морального вреда: 
Постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28 сент. 2000 г., // Судовы  веснiк. 2000. № 4. С. 12. 
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5 Архив суда Центрального района г. Минска. Дело № 2-59/02. Минск, 2002. 
6 См.: Безлепкин Б.Т. Возмещение вреда, причиненного гражданину судебно-следственными органами: Учебн. 
пособие. М., 1979. С.92. 
7 П. 3 ч. 1 ст. 461 УПК определяет в качестве субъекта права на возмещение вреда лицо, незаконно помещенное 
в психиатрическое (психоневрологическое) учреждение, либо лицо, к которому незаконно применена 
принудительная мера безопасности и лечения. Однако закон не указывает, каким решением должно быть 
признана незаконность действий должностных лиц. Анализ законодательства дает возможность считать, что 
незаконность применения принудительных мер безопасности и лечения, помещения в психиатрическое 
(психоневрологическое) учреждение должна быть признана именно таким процессуальным актом.  
8 Прекращение производства по уголовному делу согласно ч.  3 ст.  448 УПК,  т.  е.  когда признано незаконным 
помещение в психиатрическое (психоневрологическое) учреждение, применение принудительной меры 
безопасности и лечения, представляет собой акт реабилитации лица, хотя в строгом смысле слова не относится 
к ней. в связи с этим считаем возможным объединить все основания возмещения вреда под одним понятием 
реабилитирующего решения.  
9 Архив суда Московского района г. Минска. Дело № 2-746/01. Минск, 2001. 
10 Архив суда Центрального района г. Минска. Дело № 2-1681/01. Минск, 2001.  
11 Архив суда Московского района г. Минска. Дело № 2-747/01. Минск, 2001. 

 
 
 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОВЕРОЧНОЙ ЗАКУПКИ 
 

В.В. Бачила,  
Доцент Академии МВД  
Республики Беларусь, 
канд. юрид. наук 

Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» не 
содержит исчерпывающих указаний на то, что следует понимать под 
результатами оперативно-розыскной деятельности. Поэтому в юридической 
литературе еще не сложилось единого научного подхода к вопросам 
использования оперативно-розыскных данных в уголовном процессе. При 
рассмотрении проблем использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности в доказывании по уголовному делу, используются несколько 
различных терминов. 

Действующая редакция Закона Республики Беларусь «Об оперативно-
розыскной деятельности» в ч.1 ст.16 констатирует, что «результаты 
оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки 
и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-
розыскных мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению и 
раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, 
скрывающихся от органов уголовного преследования и суда, уклоняющихся от 
исполнения наказания и без вести пропавших». 

Иной вариант использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности предусмотрен ч. 2 этой статьи, а именно: могут представляться в 
орган уголовного преследования или суд, в производстве которых находится 
уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в 
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соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики 
Беларусь. Доказательствами здесь «признаются не сами по себе данные, 
полученные посредством оперативно-розыскной деятельности, а 
сформированные с их помощью в законном порядке процессуальные 
доказательства»1. 

На необходимость подобного уточнения неоднократно указывалось в 
юридической литературе. Так, Е.А. Доля отмечал, что «должна быть исключена 
любая возможность прямого их (результатов оперативно-розыскной 
деятельности) использования в качестве доказательств по уголовным делам 
(включая: отождествление предметов, полученных в ходе производства 
оперативно-розыскных мероприятий, с вещественными доказательствами; 
приравнивание протоколов оперативно-розыскных мероприятий к протоколам 
следственных и судебных действий) и созданы условия для ввода их в 
уголовный процесс в строгом соответствии с правовыми режимами, 
установленными уголовно-процессуальным законом для формирования и 
использования соответствующих видов доказательств»2. 

Вместе с тем, законодатель определил, что оперативно-розыскная 
информация не ограничивается лишь сферой оперативно-тактической 
деятельности. В установленных законом случаях она является открытой для 
применения в уголовно-процессуальной деятельности, равно как в сфере 
управления и принудительно-профилактической работе органов внутренних 
дел. 

Существует несколько точек зрения о возможности использования 
результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств. Е.А. 
Доля, как мы уже отмечали, полагает, что результаты оперативно-розыскной 
деятельности не становятся доказательствами даже после их проверки в 
соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, так 
как проверке подлежат доказательства, а не результаты оперативно-розыскной 
деятельности. По его мнению, «любые сведения, в том числе результаты 
оперативно-розыскной деятельности, чтобы стать доказательствами должны 
быть получены из предусмотренных законом источников, в установленном 
законом порядке, путем проведения следственных и судебных действий»3. 

Подобные утверждения основываются, по-видимому, на том, что в УПК 
Российской Федерации, как и УПК Республики Беларусь (далее – УПК) не 
предусмотрено использование в качестве доказательств результатов 
оперативно-розыскной деятельности, а, напротив, подчеркивается, что 
доказательства добываются только в результате проведения процессуальных 
действий.  

Вместе с тем, следует отметить, что ч.2 ст. 88 УПК в качестве источников 
доказательств допускает использовать вещественные доказательства; 
протоколы оперативно-розыскных мероприятий; иные документы и другие 
носители информации, полученные в порядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом. При чем, протокольная форма предусмотрена в соответствии со ст. 
99 УПК «Протоколы следственных действий, судебного заседания и 
оперативно-розыскных мероприятий» только для одного оперативно-
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розыскного мероприятия - о прослушивании и записи переговоров, 
осуществляемых с использованием технических средств связи, и иных 
переговоров, которого в Законе Республики Беларусь «Об оперативно-
розыскной деятельности» нет. В данном случае законодатель в УПК 
использовал терминологию Закона 1992 г., не приведя ее в соответствии с 
новой редакцией Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной 
деятельности». Кроме того, необходимо отметить и тот факт, что законодатель, 
судя по всему в ч.2 ст.88 УПК говоря о протоколах оперативно-розыскных 
мероприятий, хотел учесть результаты правоприменительной практики. 
Которая, начиная с 90-х годов прошлого столетия стала, материалы полученные 
в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий (если 
предполагалось их использовать в процессуальной деятельности), оформлять не 
актовой формой, а протокольной.  

Таким образом, налицо противоречие между ч.2 ст.88 и ст.99 УПК в 
части касающейся протокольного оформления результатов оперативно-
розыскной деятельности. Данное противоречие может быть устранено путем 
корректировки содержательной части ст. 99 УПК, в сторону возможности 
оформления протоколов оперативно-розыскных мероприятий о результатах 
опроса граждан; наведения справок; сбора образцов для сравнительного 
исследования; проверочной закупки; исследования предметов и документов; 
наблюдения; отождествления личности; обследования помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и транспортных средств; слухового контроля; 
контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 
прослушивания телефонных переговоров; снятия информации с технических 
каналов связи; контролируемой поставки; оперативный эксперимент. Данная 
форма, по нашему мнению, не приемлема только для одного оперативно-
розыскного мероприятия «оперативное внедрение».  

Безусловно, такой порядок допустим только в тех случаях, когда  
оперативно-розыскное мероприятие осуществляется оперативным  работником 
самостоятельно или с привлечением иных лиц (представителей 
общественности, специалистов и др.) и  не используются секретные силы, 
средства и методы оперативно-розыскной деятельности 

Следовательно, результаты оперативно-розыскной деятельности сегодня  
отражаются в оперативно-служебных документах (рапортах, справках, сводках, 
актах, отчетах и т.п.). И в соответствии с ч.1 ст. 100 УПК эти документы 
необходимо рассматривать, как иные документы, признав их источниками 
доказательств, если обстоятельства и факты, изложенные в них, удостоверены 
должностными лицами предприятий, учреждений, организаций, объединений и 
гражданами и имеют значения для уголовного дела. Документы, составленные 
при осуществлении оперативно-розыскного мероприятия, сами по себе не 
являются «иными документами». Как «иные» могут рассматриваться 
документы, исходящие от органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, если они носят удостоверительный характер и содержат 
необходимые реквизиты (например, рапорт оперативного работника о 
представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу 
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уголовного преследования или в суд и прилагаемые к нему, справка, справка-
меморандум, акт, протокол, либо рапорт о проведении оперативно-розыскного 
мероприятия).  

К оперативно-служебным документам могут прилагаться предметы и 
документы, полученные при проведении оперативно-розыскного мероприятия. 
В случае проведения в рамках оперативно-розыскной деятельности оперативно-
розыскных мероприятий с применением технических средств или оперативно-
технических мероприятий их результаты могут быть также зафиксированы на 
материальных (физических) носителях информации (фонограммах, 
видеограммах, кинолентах, фотопленках, фотоснимках, магнитных, лазерных 
дисках, слепках и т.п.). Данные материальные носители в соответствии с 
уголовно процессуальным законом (ч.2 ст. 100) рассматриваются, как другие 
носители информации, «полученные, истребованные или представленные в 
порядке, предусмотренном кодексом». Если, иные документы или другие 
носители информации обладают признаками, указанными в ст. 96 УПК, они 
являются вещественными доказательствами.  

Таким образом, все эти результаты с точки зрения Закона Республики 
Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» или материалы в 
соответствии со ст. 101 УПК «могут быть признаны в качестве источников 
доказательств при условии, если они получены в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, представлены, проверены и оценены 
в порядке, установленном настоящим Кодексом». 

Вместе с тем, анализ изучения уголовных дел показал, что, за частую, 
данные положения игнорируются сотрудниками оперативными 
подразделениями органов внутренних дел и протоколы или рапорта о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий находятся в них без 
соответствующих сопроводительных документов. 

В правоприменительной практике органов внутренних дел Республики 
Беларусь результаты оперативно-розыскных мероприятий, как мы уже 
отмечали,  отражаются в оперативно-служебных документах (рапортах, 
справках, сводках, актах, протоколах, отчетах и т.п.). К оперативно-служебным 
документам могут прилагаться предметы и документы, полученные при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

В случае проведения оперативно-розыскного мероприятия с 
одновременным документированием событий по средствам использования 
специальных технических средств полученные результаты  могут быть также 
зафиксированы на материальных (физических) носителях информации 
(фонограммах, видеограммах, кинолентах, фотопленках, фотоснимках, 
магнитных, лазерных дисках, слепках и т.п.). 

Для того чтобы результаты оперативно-розыскной деятельности могли 
быть использованы, в ходе производства по уголовному делу необходимы 
определенные предпосылки организационного и правового характера. 
Организационно-правовые формы введения результатов оперативно-розыскной 
деятельности в уголовное судопроизводство представляют собой различные 
варианты сотрудничества, совместной деятельности, в ходе которых данные, 
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полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
становятся достоянием субъектов уголовно-процессуальной деятельности. По 
сути, речь здесь идет о формах взаимодействия органов уголовного 
преследования и оперативных подразделений субъектов оперативно-розыскной 
деятельности. 

На основе представления о доказательствах в уголовном процессе как 
неразрывном единстве содержания (фактические данные, т.е. сведения о 
фактах, подлежащих установлению) и формы (показания свидетелей, 
заключения экспертов, акты ревизий и документальных проверок, 
вещественные доказательства и т.д.), представляется правильной мысль о 
единой гносеологической природе доказательств и результатов оперативно-
розыскной деятельности4. 

Действительно и те, и другие формируются в результате восприятия 
уполномоченным субъектом деятельности объективно существующих следов, 
оставленных событием, преобразованием содержащейся в них информации в 
иную форму (что является закономерным в любом отражательном процессе) и 
ее закрепления, путем облечения в установленную для данного вида 
деятельности форму. 

На практике сложилось несколько направлений использования 
фактических данных, полученных в результате проведения оперативно-
розыскного мероприятия, в расследовании преступлений: 

использование результатов при решении вопроса о возбуждении 
уголовного дела; 

для подготовки и проведения следственных действий, определения 
наиболее целесообразных тактических приемов при их производстве; 

в качестве источников фактических данных в доказывании по уголовным 
делам. 

Результаты оперативно-розыскного мероприятия, представляемые для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать 
достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно: 
сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления 
обнаружены, при каких обстоятельствах имело место обнаружение признаков 
преступления, сведения о лице (лицах), его совершившем (если оно известно), 
очевидцах преступления (если они известны), о местонахождении следов 
преступления, документов и предметов, которые могут стать вещественными 
доказательствами, о любых фактах и обстоятельствах, имеющих значение для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Проведенное исследование показало, что при реализации результатов 
оперативно-розыскного мероприятия в форме возбуждения уголовного дела 
руководители органов внутренних дел, оперативные работники и следователи 
предпринимают ряд действий, которые можно объединить в определенную 
систему. 

Оперативный работник, полагая, что собранных в результате проведения 
оперативно-розыскного мероприятия данных достаточно для возбуждения 
уголовного дела, по которому производство предварительного следствия 
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обязательно, докладывает об этом руководителю органа внутренних дел, 
оперативного подразделения, уполномоченных на осуществление оперативно-
розыскной деятельности и наделенных правом утверждать постановления о 
заведении и прекращении дел оперативного учета. 

Получив согласие одного из указанных руководителей на реализацию 
оперативных данных, оперативные работники сталкивается с проблемой, как 
ввести, не нарушая нормы законодательных актов результаты оперативно-
розыскной деятельности в уголовно-процессуальное производство. Так как, в 
новой редакции Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной 
деятельности» от 9 августа 2004 г. в ч. 2 ст. 16 не указан документ, посредством 
которого производится представление этих результатов. Тем самым, 
законодатель исключил возможность представления материалов оперативной 
работы в орган уголовного преследования или суд, на основании  
постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность.  

На наш взгляд,  этого делать  было нельзя,  так как между ст.  16  Закона 
Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» в редакции от 
9 июля 1999 г. и ч. 1 ст. 100 УПК существовала прямая связь через 
постановление о представлении результатов оперативно-розыскной 
деятельности. Именно посредством постановления должностного лицом органа 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность удостоверялись и 
признавались иные документы (справки, рапорта, акты и т.д.), как источниками 
доказательств. 

Для устранения образовавшегося пробела после доклада и согласия 
непосредственного начальника на реализацию оперативных данных, 
оперативному работнику следует на имя начальника органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность или его заместителя (по оперативной 
работе), подготовить рапортом о представлении результатов оперативно-
розыскной деятельности. В нем указывают, каким путем (в результате 
проведения гласного или негласного оперативно-розыскного мероприятия, с 
соблюдением, каких статей Закона Республики Беларусь «Об оперативно-
розыскной деятельности) получены сведения о преступлении, обстоятельства 
его совершения и квалификация содеянного по действующему УК Республики 
Беларусь, фамилии установленных подозреваемых, обоснованный вывод о 
необходимости передачи материалов в следственный аппарат. К рапорту 
прилагаются материалы, содержащие фактические данные, указывающие на 
признаки преступления.  

Изучение практики показало, что после проведения, например, 
проверочной закупки и задержания сбытчика наркотических средств, в органы 
уголовного преследования должны быть представлены следующие документы: 

рапорт оперативного работника о проведении проверочной закупки с 
разрешающей резолюцией непосредственного начальника (или как вариант, 
постановление о проведении проверочной закупки предметов, веществ и 
продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых 
ограничен и уведомление прокурора или его заместителя); 
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акт или рапорт оперативного работника, принимавшего участие в 

проведении проверочной закупки и задержании сбытчика наркотических 
средств, с указанием основания и порядка производства проведенного 
оперативно-розыскного мероприятия и фактических обстоятельств 
обнаруженного преступления (с указанием соответствующих ст. 9, 11, 12 и 13 
Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности»);  

протокол личного обыска сбытчика наркотических средств в присутствии 
понятых и специалиста. В ходе личного обыска у сбытчика изымаются деньги, 
и отмечается соответствие купюр их описи в акте вручения (осмотра), 
составленном перед вручением денег «покупателю»; 

акт (протокол) добровольной выдачи «покупателем» приобретенного 
средства (вещества), составленный в присутствии представителей 
общественности, в котором отражается, каким образом оно упаковано и 
опечатано; 

объяснение «покупателя», а также сбытчика наркотических средств и 
других лиц, принимавших участие или присутствующих при сделке; 

заключение эксперта о том, что приобретенное средство (вещество) 
является наркотическим, сильнодействующим, ядовитым или психотропным; 

если в момент задержания сбытчику удалось выбросить деньги или иные 
предметы, уличающие его в совершении преступления или передача 
запрещенных, ограниченных к обороту предметов, веществ происходила в 
транспортном средстве либо по месту его проживания, производится осмотр 
места происшествия, о чем составляется соответствующий протокол; 

акт обследования помещения, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств, например, транспортного средства или гостиницы, где 
проживал задержанный, в ходе которого обнаружены и изъяты дополнительные 
наркотические средства (в соответствии со ст. 9, 11, 12 и 13 Закона Республики 
Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности»). Данное оперативно-
розыскное мероприятие проводится в тех случаях, если есть опасения, что 
сообщники могут уничтожить следы преступной деятельности; 

акт вручения денежных купюр, используемых при проведении 
проверочной закупки (в соответствии со ст. 9, 11, 12 и 13 Закона Республики 
Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности»); 

акт (рапорт) проведения оперативно-розыскного мероприятия 
«наблюдения», осуществляемого с использованием технических средств аудио-
, видеозаписи. В котором отражается факт встречи «покупателя» с объектами 
оперативно-розыскной деятельности, в котором должно быть указано, что 
наблюдение и запись осуществлялись в присутствии представителей 
общественности, с участием специалиста, время начала и окончания 
наблюдения, условия, при которых проводилась запись (например, 
искусственное освещение в помещении), вид использованной аппаратуры, 
магнитные носители (в соответствии со ст. 9, 11, 12 и 13 Закона Республики 
Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности»); 

протокол задержания  (в соответствии со ст. 107 и 108 УПК); 
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могут быть направлены и другие документы, если обстоятельства и 

факты, изложенные в них, удостоверены должностными лицами предприятий, 
учреждений, организаций, объединений и гражданами и имеют значение для 
уголовного дела, а также другие носители информации (в соответствии с ч. 1 и 
2 ст. 100 УПК). 

В органы уголовного преследования, как правило, должны направляться 
оригиналы указанных документов и иных носителей информации. Копии этих 
документов по возможности должны находиться в делах оперативного учета. 

Запрещается приобщать к уголовным делам материалы, источники, 
методы получения которых, не подлежат расшифровке. 

После ознакомления с представленными материалами руководитель 
органа или его заместитель направляет рапорт с соответствующей резолюцией 
и имеющиеся документы  начальнику предварительного расследования для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Начальник следственного подразделения и следователь должны изучить 
поступившие от органа дознания материалы и принять по ним решение в сроки, 
установленные уголовно-процессуальным законом. Следователь оценивает 
представленные материалы с юридических и фактических позиций:  наличие в 
материалах законных поводов и оснований для возбуждения уголовного дела, 
возможность их использования в процессе доказывания. 

Следователь, знакомясь с оперативными материалами, призван 
определить, насколько собранные оперативным путем фактические данные 
указывают на признаки состава конкретного преступления и возможно ли эти 
данные установить в процессе расследования. Если следователь считает, что 
преступная деятельность лица (группы лиц) недостаточно задокументирована, 
то он указывает оперативному работнику на те пробелы, которые необходимо 
устранить в процессе доработки материалов. Разумеется, в этих случаях 
указания следователя касаются фактических обстоятельств, которые 
необходимо установить оперативным путем, а не тех оперативно-розыскных 
мероприятий, которые должны применяться для их установления. Объясняется 
это тем, что проведение оперативно-розыскных мероприятий по закону 
является исключительной компетенцией начальника органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, и следователь не вправе регулировать эту 
сторону деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел (до 
возбуждения уголовного дела). 

Выполнив указания следователя о доработке материалов, оперативный 
работник при наличии признаков преступления, направляет их тому же 
следователю. 

При несогласии с выводами начальника следственного подразделения 
(следователя) начальник криминальной милиции может направить все 
материалы со своими письменными возражениями начальнику вышестоящего 
следственного подразделения, который принимает решение по представленным 
для возбуждения уголовного дела материалам.  

Оперативный работник на любой стадии документирования вправе 
обратиться к следователю за помощью в правовой оценке имеющейся 
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оперативно-розыскной информации, а также за иными рекомендациями. Такое 
обращение не освобождает оперативного работника от обязанности давать 
юридическую оценку информации, полученной в результате документирования 
преступной деятельности разрабатываемых. 

По нашему мнению, при решении вопроса об использовании результатов 
проверочной закупки в доказывании по уголовным делам необходимо 
принимать во внимание характер указанного оперативно-розыскного 
мероприятия. Оно проводится в гласной или негласной форме. 

Гласная форма предполагает заключение сделки купли-продажи под 
видом обычного покупателя с последующим немедленным объявлением 
продавцу о фактической цели покупки, контрольным взвешиванием, осмотром 
товара и составлением в его присутствии акта о состоявшемся мероприятии, 
удостоверенного подписями участвующих в нем лиц. 

По материалам гласной проверочной закупки, содержащим признаки 
преступления, принимается решение в порядке, предусмотренном уголовно-
процессуальным. 

В других случаях – для того, чтобы установить всех участников 
противоправной деятельности в работе оперативных подразделений 
практикуется проведение нескольких негласных проверочных закупок без их 
объявления, непосредственно предшествующих гласной. Каждая такая закупка 
производится различными общественниками. Результаты негласных 
проверочных закупок оформляются отдельными актами  на каждую из них. При 
необходимости результаты негласной проверочной закупки оформляются еще и 
объяснениями привлеченных к ее проведению представителей общественности. 

Вместе с тем, следует признать правильным то обстоятельство, что для 
полноценного расследования уголовного дела возбужденного по результатам, 
полученным только в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия 
проверочная закупка, явно недостаточно. Оперативным работникам 
необходимо представлять в органы уголовного преследования результаты иных 
оперативно-розыскных мероприятий, которые свидетельствуют о 
противоправной деятельности разрабатываемых лиц. Именно по этому, на наш 
взгляд, судебные органы, да и многие следователи достаточно скептически 
относятся к материалам собранным на основании проведения только одного 
оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка. 

Относительно актов гласных проверочных закупок каких-либо сомнений 
в возможности их признания  в качестве источников доказательств в 
большинстве случае ни у практических работников, ни у ученых не возникает. 
Такие акты, как мы уже отмечали ранее, составленные оперативными 
работниками с участием представителей общественности, действовавшими по 
их поручению, которые удостоверили факты и обстоятельства, имеющие 
значение для уголовного дела, представляют собой предусмотренные ч. 1 ст. 
100 УПК иные документы. Эти документы играют важную удостоверительную 
роль для последующей процессуальной проверки.  

Акты негласных проверочных закупок также отвечают требованиям 
объективности. Она достигается, в частности, участием в закупке двух или трех 
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представителей общественности, не заинтересованных в исходе дела, 
соблюдением правил производства закупок. Следователь, возбудивший 
уголовное дело по оперативным материалам, в которых есть акты негласных 
проверочных закупок, также имеет возможность допросить лиц, участвовавших 
в их проведении в качестве свидетелей. 

Если негласная проверочная закупка, проводилась оперативными 
сотрудниками с применением технических средств (аудио-, видеозаписи, кино-, 
фотосъемки), то технические носители информации могут быть использованы 
для формирования вещественных доказательств (ст. 96 УПК). 

Совершенно иначе обстоит дело, когда речь идет о результатах негласной 
проверочной закупки, субъектом которой являются штатные негласные  
сотрудники, а  также  лица,  оказывающие  конфиденциальное содействие 
органам внутренних дел. 

В соответствии с ч.1 ст. 17, ч. 2 ст. 22 Закона Республики Беларусь «Об 
оперативно-розыскной деятельности» предание гласности сведений о штатных 
негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, а также о лицах, оказывающих или оказывавших им содействие 
на конфиденциальной основе, допускается с их согласия в письменной форме и 
в иных случаях, предусмотренными законодательством Республики Беларусь. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности не должны 
представляться: 

если невозможно обеспечить безопасность субъектов (участников) 
оперативно-розыскной деятельности в связи с представлением и 
использованием данных результатов в уголовном процессе; 

если их использование в уголовном процессе создает реальную 
возможность расшифровки (разглашения) сведений об используемых или 
использованных при проведении оперативно-розыскных мероприятиях силах, 
средствах, источниках, методах, планах и результатах оперативно-розыскной 
деятельности, о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о 
штатных негласных сотрудниках и о лицах, оказывающих им содействие на 
конфиденциальной основе, а также об организации и тактике проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. 

По нашему мнению, учитывая интересы обеспечения безопасности 
штатных негласных сотрудников, а также лиц, оказывающих содействие 
органам внутренних дел на конфиденциальной основе, получение согласия 
указанных лиц на предание гласности сведений о них представляется весьма 
проблематичным. 

Не гарантирует неразглашение сведений о штатных негласных 
сотрудниках и лицах, оказывающих конфиденциальное содействие органам 
внутренних дел, в т.ч. составляющих государственную тайну, и закрытое 
судебное заседание. Они в этом случае становятся достоянием довольно 
большого круга лиц: судьи, народных заседателей, защитника, обвиняемых и 
других участников уголовного процесса.  

В то же время, сохранение факта негласного сотрудничества в тайне не 
означает, что использовать информацию, получаемую при проведении таких 
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закупок для установления истины по уголовному делу невозможно. Эта 
информация может быть использована в качестве основания для проведения 
других оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых будут 
получены данные, которые могут быть использованы в качестве источников 
доказательств. 

После вовлечения результатов проверочной закупки в уголовный 
процесс, следователь приступает к тщательной проверке изложенных в 
документах (актах, объяснениях и пр.) фактов.  

Таковы на наш взгляд, основные аспекты связанные с использованием 
результатов оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в 
уголовно-процессуальной деятельности. 
                                                
1 См.: Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 
доказывании по уголовным делам. Методическое пособие. – М.: Изд. «Юрлитинформ», 2000. С.6. 
2 Доля Е.А.  Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 
делам // Российская юстиция. 1994. № 6. С.44. 
3 Доля Е.А.  Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 
делам // Российская юстиция. 1994. № 6. С.42. 
4 См.: Криминалистика. Учебник / Под ред. А.Ф. Волынского. М., 2000. С. 220. 
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Проблема классификации мер административно-правового 

принуждения в налоговой сфере приобретает особую значимость в связи с 
динамичным становлением на постсоветском пространстве налоговой 
системы рыночного типа. Актуальность и новизна этой проблемы 
обусловлена тем, что еще каких-то лет десять назад не существовало вовсе 
проблемы собираемости налогов ввиду наличия единого государственного 
экономического комплекса. 

Анализ налогового законодательства Республики Беларусь, а равно 
полномочий государственных органов, контролирующих налоговую сферу, 
показывает, что институт административно-правового принуждения в 
налоговой сфере является доминирующим, а система принудительных мер 
весьма многообразна, что вызывает необходимость их научной 
классификации. 

Классификация мер административного принуждения в налоговой 
сфере должна опираться на критерии, выработанные наукой 
административного права. Надо признать, что именно в административном 
праве эта проблема стала объектом особого внимания ввиду 
неоднозначности мер принуждения, применяемых органами государственного 
управления в сфере осуществления административных функций. 

В общей теории права долгое время преобладало мнение, что 
государственное принуждение реализуется только в отношении нарушителей 
правопорядка на основе привлечения их к правовой ответственности1. 

На неоднородность государственного принуждения, и, в частности, на 
то, что оно включает в себя не только взыскание (наказание), но и меры 
принуждения, которые применяются в иных целях и по другим основаниям, 
впервые было обращено внимание именно при исследовании мер 
административно-правового принуждения2. 

В значительной степени успехи административной науки в разработке 
системы классификации мер административного принуждения обусловлены 
неоднородностью и функционально-содержательным многообразием мер 
административно-правового принуждения. 

Классификация мер административно-правового принуждения в 
зависимости от способа обеспечения правопорядка впервые была дана 
М.И. Еропкиным. Он подразделил все меры административно-правового 
принуждения на три группы: административно-предупредительные меры; 
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меры административного пресечения; меры административного взыскания 
(административной ответственности)3. 

По  мнению И.А. Галагана, в основу классификации должны быть 
положены такие факторы, как способ обеспечения правопорядка, 
особенности нормативной регламентации, цели (их функциональная 
направленность), основания и правовые последствия применения, 
процессуальные (процедурные) особенности реализации. С учетом этих 
критериев автор выделяет три классификационные группы мер 
административного принуждения: меры административно-
предупредительные, меры административного пресечения, меры 
административного взыскания (административной ответственности)4. 

Своеобразной является позиция Д.Н. Бахраха, который при построении 
классификационных групп мер административного принуждения исходит из 
того, что вне правонарушения (вне санкции) не может быть 
административного принуждения. Более того, он прямо заявляет, что так 
называемые предупредительные меры, реализуемые на основе и в рамках 
административно-властных полномочий контрольного характера, не 
являются вообще принудительными5.  

В основу классификации Д.Н. Бахрах кладет способ обеспечения 
правопорядка, точнее способ восстановления и поддержания правопорядка в 
связи с совершенным правонарушением и выделяет следующие группы: 
меры пресечения, восстановительные меры, меры наказания (взыскания). Он 
подразделяет также меры административного принуждения на основные 
(материальные) и неосновные (несамостоятельные), к числу которых он 
относит, в частности, меры административно-процессуального принуждения. 
Понимая, однако, что некоторые меры принуждения (осмотр вещей, личный 
досмотр, изъятие вещей и документов) могут применяться и при отсутствии 
правонарушения, Д.Н. Бахрах утверждает, что правонарушения необходимо 
подразделять на виновное нарушение установленных запретов и объективно-
противоправное действие, не объясняя, что конкретно означает последнее. 

Л.Ю. Кролис (сторонница и ученица Д.Н. Бахраха), моделируя эту 
позицию на налоговую сферу, пишет: «Нарушения налогового права по 
очень важному для юридической теории и практики признаку – виновности – 
следует разделить на два типа: объективно-противоправные и виновные 
действия (правонарушение). Поэтому необходимо различать разные по 
объему понятия: нарушение налогового права и налоговое правонарушение». 
Объективно-противоправное с точки зрения налогового права действие – это 
не правонарушение, но нечто возможное, что может быть правонарушением6. 

Классификация мер административно-правового принуждения может 
быть проведена и по иным критериям, в частности, по характеру воздействия 
(личное, организационное, имущественное) или по субъекту принуждения 
(судебное и внесудебное). 

Чрезвычайно важной нам представляется классификация мер 
принуждения по их функциональной направленности. Данный критерий 
является комплексным и включает следующие моменты: а) нормативные 
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основания применения административно-правового принуждения; б) 
фактические основания применения мер административно-правового 
принуждения; в) способ воздействия и обеспечения правопорядка на основе 
применения соответствующей меры административно-правового 
принуждения; г) правовые последствия для субъекта, подвергаемого 
принуждению. 

Значение такого комплексного критерия заключается в том, что он 
позволяет при анализе соответствующих мер административного 
принуждения учитывать уровень их правового и функционального 
содержания, цели, способ (механизм) применения и, самое главное, 
прогнозировать их правовой стандарт (соответствие или несоответствие 
принципам права). 

«Для создания представления об особенностях конкретных форм 
государственного принуждения, – пишет В.В. Серегина, – особую 
значимость имеют … критерии, указывающие на специфику нормативных и 
фактических оснований применения принудительных мер, свойственных 
этим формам, на специфику способов государственно-правового обеспечения 
правопорядка, достигаемого применением этих мер, и, наконец, на 
специфику тех правовых последствий, которые возникают для личности 
(субъекта) в результате применения к ней данных мер»7. 

Сегодня есть основания говорить о том, что видовая и функциональная 
характеристика мер административно-правового принуждения расширяется. 
В научной литературе наблюдается оживление в дискуссии по поводу 
классификационных групп мер административно-правового принуждения, 
особенно – относительно таможенной, налоговой, предпринимательской 
сфер8.При этом главное внимание обращается на функционально-
содержательную сторону тех или иных мер административно-правового 
принуждения. Указанной проблеме в науке административного права 
посвящено специальное исследование Е.П. Пастушенко. По функционально-
содержательному критерию автор подразделяет все меры административного 
принуждения на: меры административной профилактики; меры 
административного пресечения; административно-восстановительные 
меры; процессуально-обеспечительные меры9. 

Как видно, функциональная направленность административно-
правового принуждения многопланова. В налоговой сфере указанные 
функции достаточно актуализированы и поэтому можно говорить о наличии 
в системе налогообложения всего комплекса указанных мер принуждения, 
применяемых с учетом специфики налоговой сферы. 

Особый интерес вызывает вопрос о выделении в качестве 
самостоятельного вида мер административно-правового принуждения так 
называемых административно-восстановительных мер. 

По мнению некоторых авторов, выделение группы мер административно-
процессуального обеспечения в качестве самостоятельных является излишним. 
Административно-правовые меры пресечения (в эту группу включаются и меры 
административно-процессуального обеспечения) имеют своей целью пресечь 
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противоправное поведение, обеспечить привлечение виновных 
правонарушителей к административной ответственности и исполнение 
назначенной меры взыскания10. 

Вопрос о выделении в системе административно-правового 
принуждения мер восстановительного характера представляется чрезвычайно 
актуальным. Налоговые отношения, как уже отмечалось, носят 
имущественный характер, преследуют фискальные цели государства. 
Поэтому всякое уклонение от уплаты налогов, сокрытие прибыли (дохода), 
несвоевременное внесение налоговых платежей причиняет имущественный 
вред государству, его финансово-кредитной системе. Мы не разделяем 
позицию тех авторов, которые утверждают, что так называемые меры 
восстановительного принуждения выполняют такую же функцию, как 
административная ответственность и административно-пресекательные 
меры11. Позиция отрицания восстановительных мер принуждения в качестве 
самостоятельных зиждется на том, что абсолютно все меры 
административно-правового принуждения выполняют функцию охраны 
(восстановления) правопорядка. Трактовка функции охраны правопорядка и 
функции восстановления как тождественных является достаточно 
распространенной, но не соответствует фактическому состоянию дел. 

Административная ответственность в целом и в налоговой сфере, в 
частности, носит штрафной характер. Задачу восстановления нарушенного 
правопорядка она не решает, да и не может решить. Конечно, она, как и 
любая юридическая ответственность, специфическими способами 
восстанавливает правовую справедливость. Административная 
ответственность, построенная по штрафному типу, преследует цель путем 
применения кары (меры взыскания) воздействовать на правонарушителя 
(физическое лицо или коллективное образование) и понудить его отказаться 
от намерения в будущем совершать правонарушения. В известной степени 
применением штрафной ответственности решается задача общего 
предупреждения правонарушений со стороны иных «потенциальных» 
субъектов. Кроме того, штрафная ответственность является своеобразной 
осуждающей оценкой правонарушения и, по общему правилу, ее размер 
должен определяться степенью тяжести совершенного правонарушения и 
виной.  

Восстановительные меры выполняют иную функцию в 
правоохранительной деятельности. Они непосредственно реконструируют 
правовое положение, которое было до правонарушения или должно было бы 
иметь место, если бы виновный надлежащим образом выполнил 
возложенную на него обязанность. Потому в уголовно-правовой области 
существует гражданский иск в уголовном процессе, а в административном 
праве наряду с взысканием – восстановительные меры административно-
правового характера, которые и призваны качественно и в полном объеме 
восстановить причиненный правонарушением ущерб. Конечно, далеко не во 
всех сферах административно-правовой деятельности применяется 
соответствующее принуждение и существует необходимость для введения 
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мер восстановительного характера. 
Объектом административно-налоговых отношений является вполне 

конкретное имущественное благо, что делает эти отношения приземленными 
и понятными с точки зрения публичной власти в случае невыполнения (или 
ненадлежащего) выполнения налогоплательщиком обязанности в полном 
объеме и своевременно платить налоги. Поэтому восстановительные меры 
принуждения в налоговой сфере сводятся к восстановлению возможных или 
реальных имущественных (финансовых) потерь государства вследствие 
неуплаты или несвоевременной уплаты налога. Обычно в  качестве мер 
принудительно-восстановительного характера называют взыскание недоимки 
и пени. Предприятие-плательщик обязано до наступления срока платежа 
сдать платежное поручение соответствующим учреждениям банка о 
перечислении суммы налога в бюджет. При отсутствии в учреждении банка 
поручения предприятия-плательщика налоговый орган после истечения 
срока уплаты налога дает банку распоряжение о принудительном его 
взыскании. Образовавшаяся недоимка взыскивается с пеней в 
принудительном порядке. В отношении физических лиц (в том числе 
предпринимателей без образования юридического лица) принудительное 
взыскание недоимки и пени допускается только в судебном порядке. 

Однако, ситуация осложняется тем, что, с одной стороны, в налоговом 
законодательстве предусмотрены отдельно финансовые санкции, которые 
пытаются представить в виде некой самостоятельной налоговой 
(финансовой) ответственности или в виде восстановительных мер. С другой 
стороны, продолжается дискуссия относительно содержания самой 
административной ответственности в системе мер административно-
правового принуждения 

Проблема классификации мер административно-правового 
принуждения связана и с вопросом идентификации содержания 
административной ответственности в налоговой сфере. К сожалению, в 
административно-правовой науке нет единства мнений относительно самой 
природы административного проступка, за совершение которого наступает 
административная ответственность. И.А. Галаган считает, что 
административная ответственность наступает за нарушение виновным 
административно-правовых обязанностей. При этом природу такой 
обязанности он усматривает в том, что она по своему характеру выражена в 
нормах административного права, то есть по своей природе является 
административной (властно-обязывающей к чему-то или властно-
запрещающей что-то)12.  

Административные правонарушения затрагивают сферу 
государственного управления и выражаются в нарушении или неисполнении 
административно-правовых норм, регулирующих различные отрасли 
управления. Запрещающие нормы, за нарушение которых установлена 
административная ответственность, по своей отраслевой принадлежности 
составляют «наказательное» административное право. Однако нельзя 
согласиться с тем, что административное правонарушение всегда нарушает 
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административную обязанность, то есть по характеру является нарушением 
организационно-распорядительной обязанности по отношению к субъекту 
государственного управления. Взять хотя бы административную 
ответственность за клевету или нарушение правил торговли. 
Административное «наказательное» право охраняет как собственно 
административные правоотношения, так и правоотношения, регулируемые 
иными отраслями права, а равно нормами морали. Мы исходим из того, что 
нормы административного права предусматривают составы 
административных правонарушений (общественно вредных деяний) 
безотносительно к тому, какие общественные отношения нарушены – 
гражданские, налоговые, финансовые или другие. Эта позиция сейчас 
является преобладающей в науке административного права13. Суть 
административного правонарушения состоит в том, что это – нарушение 
определенных публичных интересов, причиняющее вред установленным 
государством правоотношениям в различных сферах правового 
регулирования. 

Специфика административного проступка состоит в том, что его 
правовая оценка дается на уровне административного разрешения 
конфликта. Не случайно в большинстве случаев меры административного 
взыскания применяются во внесудебном порядке, хотя и есть тенденция 
расширения судебного порядка. Однако, изначальная сущность 
административного конфликта как менее опасного деяния, нарушающего 
публичные интересы, остается. Сложность ситуации объясняется тем, что в 
связи с расширением сферы административно-правового деликта (налоговая 
сфера, предпринимательство, таможенная сфера) запреты и 
административные санкции стали непосредственно предусматриваться в 
специальных (отраслевых) законах. Представляется, что это дело временное. 
Период всеохватывающего санкционирования закончится и начнется период 
стабилизации и определенности законодательного регулирования.  Правовая 
структура этих конфликтов одинакова, различаются они только степенью 
опасности и уровнем правовой запрещенности с точки зрения государства 
(административной или уголовной противоправности). Ни в науке, ни в 
нормотворческой практике попытки обособить налоговое правонарушение от 
обычного административного проступка положительного результата не 
принесли.  

И.А. Клепицкий, рассматривая влияние Европейской Конвенции по 
правам человека и Страсбургских прецедентов на правовую оценку 
преступления и административного правонарушения, указывает, что понятие 
уголовной сферы (matіеre pеnal) в соответствии со ст. 6 Конвенции, которая 
предусматривает право на справедливое публичное разбирательство дела в 
разумный срок независимым и беспристрастным судом, распространяется и 
на административные правонарушения, поскольку они по своей природе 
относятся к малозначительным преступлениям (терминология Страсбургских 
прецедентов), то есть к нарушениям универсального характера14. Это вовсе 
не означает, что Европейский суд не приемлет административное 
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правонарушение, наоборот, он утверждает, что административное 
правонарушение по своей природе есть в сущности преступление, если не 
учитывать строгость санкционного обеспечения. В соответствии со 
Страсбургскими прецедентами административное правонарушение 
соотносимо с уголовной сферой и по таким делам должны соблюдаться 
гарантии, предусмотренные ст. 6 Конвенции, как и для обвиняемых по 
уголовным делам. Эти положения Европейской Конвенции и Страсбургских 
прецедентов чрезвычайно важны в смысле «охлаждения» различного рода 
попыток выделить налоговое правонарушение из административного, равно 
как и обосновать наличие так называемой финансовой (налоговой) 
ответственности, как самостоятельной.  

Продолжается дискуссия относительно природы самого принуждения в 
административном праве – применяется оно только при правонарушении или 
независимо от правонарушения. Авторы, которые считают, что 
административное принуждение применяется только при совершении 
административного проступка, фактически отождествляют принудительные 
меры с ответственностью. С другой стороны, сторонникам этого взгляда 
приходится решать другую проблему: какие меры административного 
принуждения, применяемые в связи с правонарушением, следует считать 
мерами ответственности. Такой разброс мнений по вопросу соотношения 
административной ответственности с административным принуждением, как 
нам представляется, и составил теоретическую основу построения моделей 
ответственности, которые не укладываются в традиционную систему видов 
юридической ответственности. 

Можно, конечно, представить, что восстановительные меры вообще 
являются разновидностью административной ответственности в качестве 
дополнения к основным мерам взыскания.  Ю.К. Старилов в 1994 г. писал, 
что «административная ответственность выражается в применении к 
виновным административных взысканий и административно-
восстановительных мер, которые являются мерами административной 
ответственности (ст. 23, 40 КоАП РСФСР)»15. Хотя эта позиция и 
привлекательна (в частности для белорусской практики), она не может быть 
востребована законодателем и наукой административного права, поскольку 
ведет (может привести) к неоправданно широкому содержанию 
административной ответственности, не соответствующему уровню опасности 
административного деликта. 

Выделение в качестве самостоятельного вида мер административно-
восстановительного характера в налоговой сфере позволяет адекватно 
определить их объем и тем самым ограничить возможности их применения 
рамками ущерба, причиненного правонарушителем охраняемому 
правопорядку. 

Глубоко прав Д.Н. Бахрах, указывая, что определение видовой 
принадлежности соответствующих мер административно-правового 
принуждения имеет не только теоретическое, но главным образом 
практическое значение, поскольку предопределяет разработку и  
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соответствующих мер принуждения, то есть это необходимое условие 
соблюдения законности для их практического применения16. Прежде всего, 
станет возможным признание действия общих норм КоАП в отношении 
налоговой административной ответственности. Будет однозначно решена 
проблема вины как одного из оснований административной ответственности 
за налоговые правонарушения, в том числе проблема ответственности 
юридических лиц. 

Таким образом, налоговое законодательство Республики Беларусь, а 
также законодательство об административной ответственности в налоговой 
сфере предопределяют следующую классификацию мер административно-
правового принуждения, применяемых налоговыми и иными 
государственными органами: 

– меры административно-правового предупреждения;  
– меры административно-правового пресечения;  
– меры административно-восстановительного характера; 
– меры административного взыскания (административной 

ответственности). 
Данная классификация предопределена самим законодательством и 

позволяет дать более критический анализ мерам каждой из указанной групп 
административно-правового принуждения на основе их функциональной, 
содержательной и правовой характеристики. 
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Законодательство о поставках (закупках) товаров, выполнении работ и 

оказании услуг для государственных нужд или законодательство об 
обеспечении государственных нужд начало формироваться в Республике 
Беларусь чуть более десяти лет назад. Его появление связано с переходом от 
административно-командной системы управления экономикой к рыночным 
отношениям. 

В настоящее время основу законодательства Республики Беларусь об 
обеспечении государственных нужд в товарах, работах и услугах составляют 
нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 г. (далее – ГК). Эти 
нормы содержатся в § 4 «Поставка товаров для государственных нужд» (ст.ст. 
495-504) и § 5 «Контрактация» (ст. 505) главы 30 «Купля-продажа», в § 5 
«Подрядные работы для государственных нужд» (ст.ст. 718-722) главы 37 
«Подряд» и в главе 38 «Выполнение научно-исследовательских работ, опытно-
конструкторских и технологических работ» (ст. 732). 

К актам специального законодательства относится Закон Республики 
Беларусь от 24 ноября 1993 г. «О поставках товаров для государственных нужд»1. 
Этот Закон состоит из четырех глав, включающих 13 статей, и устанавливает 
общие принципы формирования, размещения и выполнения на контрактной 
(договорной) основе заказов на поставку товаров для государственных нужд 
всеми субъектами хозяйствования независимо от форм собственности. 
Принципиальное значение имеют положения Закона о контрактной форме 
поставок товаров для государственных нужд, о юридической силе заказов на 
поставку таких товаров, о размещении заказов среди поставщиков на 
конкурсной основе, об ответственности за невыполнение обязательств по 
поставкам товаров для государственных нужд и др. Отдельные нормы, 
касающиеся обеспечения государственных нужд в товарах, работах и услугах, 
содержатся и в некоторых других законах. 

Отношения по поставкам (закупкам) товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг для государственных нужд регулируются также рядом 
нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь и Совета 
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Министров Республики Беларусь. Определенные нормативные правовые акты 
по вопросам обеспечения государственных нужд издают министерства, иные 
республиканские органы государственного управления, государственные 
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь. К 
компетенции органов местного управления относится принятие нормативных 
актов в части поставок (закупок) товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для местных нужд. 

В целом, законодательство Республики Беларусь об обеспечении 
государственных нужд в товарах, работах и услугах имеет определенную 
систему. Вместе с тем, контуры этого законодательства во многом еще не 
определены, а его содержание далеко от совершенства. 

Для определения путей дальнейшего развития законодательства об 
обеспечении государственных нужд важное значение имеет анализ договорных 
отношений по поставкам (закупкам) товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг для государственных нужд, а также практики разрешения споров, 
связанных с этими отношениями, хозяйственными судами Республики 
Беларусь. 

Согласно ст. 495 ГК договорные  отношения по поставкам товаров для 
государственных нужд воплощаются в государственных контрактах на 
поставку товаров для государственных нужд и договорах поставки товаров для 
государственных  нужд. В силу п. 2 ст. 505 ГК эти же договорные формы 
должны применяться и при приобретении для государственных нужд 
сельскохозяйственной продукции. Подрядные строительные работы, 
проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения 
потребностей Республики Беларусь или ее административно-территориальных 
единиц и финансируемые за счет соответствующих бюджетов и внебюджетных 
источников, осуществляются на основе государственного контракта на 
выполнение подрядных работ для государственных нужд (п.1 ст.718 ГК). 
Государственные контракты заключаются также при выполнении для 
государственных нужд научно-исследовательских работ, опытно-
конструкторских и технологических работ (п.2 ст.732 ГК).  

Порядок заключения государственных контрактов и договоров поставки 
товаров для государственных нужд регулируется ст.ст. 498 и 499 ГК. 

По общему правилу, проект государственного контракта разрабатывается 
государственным заказчиком и направляется им поставщику (исполнителю). 
Однако правило п. 1 ст. 498 ГК носит диспозитивный характер и по соглашению 
между сторонами государственного контракта его проект может быть 
подготовлен поставщиком (исполнителем). 

Сторона, получившая проект государственного контракта, не позднее 
тридцатидневного срока подписывает его и возвращает один экземпляр контракта 
другой стороне. При наличии разногласий по условиям государственного 
контракта данная сторона в этот же срок составляет протокол разногласий и 
направляет его вместе с подписанным государственным контрактом другой 
стороне либо уведомляет ее об отказе от заключения государственного контракта. 
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В случае возвращения государственного контракта с протоколом 
разногласий сторона, его получившая, должна в течение тридцати дней 
рассмотреть разногласия, принять меры по их согласованию с другой 
стороной и известить другую сторону о принятии государственного контракта 
в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. Нарушение этой 
обязанности влечет последствия, предусмотренные п. 2 ст. 477 ГК, а именно: 
сторона, предложившая заключить договор (государственный контракт) и 
получившая предложение по соответствующим условиям договора, но не 
принявшая мер по согласованию условий договора и не уведомившая другую 
сторону об отказе от его заключения в установленный срок, обязана возместить 
убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора. 

При отклонении протокола разногласий или истечении установленного 
срока неурегулированные разногласия по государственному контракту, 
заключение которого является обязательным для одной из сторон, могут быть 
переданы другой стороной в срок не позднее тридцати дней на рассмотрение 
хозяйственного суда. Если же соответствующая сторона не обращается по этому 
поводу в суд, государственный контракт на поставку товаров для 
государственных нужд считается незаключенным. Последнее обстоятельство 
следует подчеркнуть особо, ибо до вступления в силу нового ГК (с 1 июля 
1999 г.) государственный контракт считался заключенным с учетом предложений 
поставщика, если государственный заказчик после получения протокола 
разногласий не обращался в хозяйственный суд в установленный срок. Поэтому 
государственным заказчикам, пропустившим срок для обращения в суд о 
разрешении разногласий, приходилось предъявлять иски о внесении изменений в 
государственные контракты2. 

По смыслу ст.ст. 496-498 ГК государственный контракт на поставку 
товаров для государственных нужд могут заключать лишь организации, которые 
в установленном законодательством порядке определены в качестве 
государственных заказчиков. 

Как показывает хозяйственная и судебная практика, государственные 
контракты на поставку товаров для государственных нужд заключаются на 
стороне государственного заказчика организациями, входящими в систему 
госзаказчика, либо, если для государственных нужд приобретается (реализуется) 
сельскохозяйственная продукция, организациями, на которые возложены 
функции заготовителей. Бывают даже случаи, когда государственные контракты 
заключаются структурными подразделениями организаций. Иски же в суд могут 
предъявлять лишь сами эти организации3. 

Как правило, хозяйственные суды, разрешая споры в связи с 
заключением, изменением и исполнением государственных контрактов на 
поставку товаров для государственных нужд, не обращают внимания на 
указанный факт, принимая его как нечто само собой разумеющееся. Иногда 
суды считают необходимым отметить это обстоятельство. Так, вынося 
решение по иску предприятия «Вторчермет» к передвижной 
механизированной колонне о понуждении заключить государственный 
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контракт на поставку лома и отходов черных металлов, хозяйственный суд 
Брестской области указал, что истец входит в состав государственного 
заказчика – государственного объединения «Белвтормет», – т. е. фактически 
является государственным заказчиком4. В ряде же случаев факт заключения 
государственных контрактов на поставку товаров для государственных нужд 
субъектами, не определенными в установленном порядке государственными 
заказчиками, стал предметом специального судебного рассмотрения. 
Рассматривая иск предприятия «Вторчермет» к мясокомбинату об 
урегулировании разногласий по государственному контракту на поставку лома 
и отходов черных металлов, хозяйственный суд Могилевской области, помимо 
решения вопроса об объеме поставки, счел необходимым по результатам 
рассмотрения спора и изучения законодательства, касающегося поставки 
товаров для государственных нужд, изменить наименование «государственный 
контракт» на «договор поставки товаров для государственных нужд». При этом 
суд исходил из того, что в соответствии с ГК, Законом «О поставках товаров 
для государственных нужд» государственный контракт может быть заключен 
только между государственным заказчиком и поставщиком, а в данном случае 
истец и ответчик относятся к непосредственным исполнителям 
государственного заказа5. Тот же суд в деле по иску предприятия 
«Вторчермет» к открытому акционерному обществу «Сельхозхимия» о 
понуждении заключить госконтракт пришел к выводу, что по действующему 
законодательству между сторонами может быть заключен договор поставки – 
лома и отходов черных металлов. Но, учитывая, что в материалах дела 
отсутствует проект договора поставки лома и отходов черных металлов, что 
предложение о его заключении предприятием «Вторчермет» открытому 
акционерному обществу «Сельхозхимия» не направлялось и из материалов 
дела не усматривается уклонение последнего от заключения договора поставки 
лома и отходов черных металлов, суд не нашел оснований понуждать открытое 
акционерное общество «Сельхозхимия» заключать с предприятием 
«Вторчермет» ни договор поставки лома и отходов, ни государственный 
контракт на поставку лома и отходов черных металлов6. 

Хозяйственным судом Витебской области были рассмотрены иски 
мясоперерабатывающего завода к двум мясокомбинатам  о понуждении 
заключить государственные контракты на поставку мяса для государственных 
нужд. Суд констатировал, что истец не представил доказательств признания 
его в установленном законодательством порядке государственным заказчиком 
по поставкам мяса и мясопродуктов. Согласно постановлению Совета 
Министров Республики Беларусь государственный заказчик в этом случае – 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия. А Закон «О поставках 
товаров для государственных нужд» запрещает государственным заказчикам 
передавать свои полномочия по формированию и размещению 
государственных заказов органам государственного управления и другим 
юридическим лицам. При этих обстоятельствах суд посчитал, что 
мясоперерабатывающий завод не обладает статусом государственного 
заказчика и, следовательно, не вправе предъявлять в качестве такового 
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требование о понуждении заключить государственный контракт на поставку 
мяса для государственных нужд, и отказал в удовлетворении исков. Истец 
просил указанные решения отменить, но они были оставлены без изменения7. 

Полагаем, что в указанных выше случаях хозяйственные суды правильно 
ставят вопрос о правомерности выступления соответствующих организаций в 
качестве государственных заказчиков. Но не все выводы, сделанные судами в 
связи с этим, заслуживают, на наш взгляд, поддержки. Так, изменяя 
наименование «государственный контракт» на «договор поставки товаров для 
государственных нужд», суд не учел, что по нормам ГК (ст.ст. 495, 499) такой 
договор может быть заключен лишь тогда, когда это предусмотрено 
государственным контрактом на поставку товаров для государственных нужд, 
т.е. при наличии государственного контракта между организацией – 
государственным заказчиком и поставщиком (исполнителем). Вряд ли также 
поставщик (исполнитель), до которого доведен заказ на поставку товаров для 
государственных нужд, должен заключать обычный договор поставки, если 
другая сторона юридически не является государственным заказчиком. 

Чтобы «развязать узлы» в оформлении договорных отношений на 
поставку товаров для государственных нужд, требуется, по нашему мнению, 
изменить норму ст. 8 Закона «О поставках товаров для государственных 
нужд», лишающую государственных заказчиков возможности передавать свои 
полномочия по формированию и размещению заказов органам 
государственного управления, другим юридическим и физическим лицам. 
Необходимость в этом явно назрела. Не приходится ожидать, что, например, 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь как 
государственный заказчик станет заключать государственные контракты с 
производителями сельскохозяйственной продукции, предусматривая в этих 
контрактах заключение поставщиками (исполнителями) договоров поставки 
товаров для государственных нужд с конкретными покупателями. Выход здесь 
видится только в предоставлении государственным заказчикам возможности 
передавать соответствующим организациям выполнение части своих функций, 
в том числе права заключать государственные контракты. Упомянутый выше 
Минсельхозпрод как раз и осуществляет закупки сельскохозяйственной 
продукции для республиканских государственных нужд через определяемые 
им организации-заготовители. Последние заключают с производителями 
сельхозпродукции государственные контракты на ее поставку.  

С другой стороны, государственный контракт на поставку товаров для 
государственных нужд основывается на соответствующем заказе, исходящем 
от государственного заказчика, и может быть заключен лишь при наличии 
такового. Хозяйственный суд Гомельской области рассмотрел  

4 ноября 1999 г. иски открытого акционерного общества к двум колхозам 
и совхозу о взыскании сумм авансов (с учетом инфляции), которые были 
перечислены по заключенным в 1997 г. государственным контрактам на 
поставку пивоваренного ячменя для государственных нужд. Согласно 
указанным контрактам ответчики обязались продать истцу ячмень 
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пивоваренный, а истец взял на себя обязанность выдать им аванс в размере 50 
процентов стоимости зерна, определенного в государственных контрактах. Во 
исполнение заключенных контрактов истец перечислил суммы аванса на 
расчетные счета ответчиков. Последние же свои обязательства по поставке 
пивоваренного ячменя не выполнили и в соответствии с условиями 
государственных контрактов должны были возвратить «сумму непогашенного 
реализованной продукцией аванса с уплатой сумм процентов за пользование 
этой частью банковского кредита». Поскольку срок возврата аванса в 
государственных контрактах не устанавливался, истец письменно в ноябре 
1997 г., а затем в октябре 1998 г. потребовал у ответчиков возвратить суммы 
полученного ими аванса. Ответчики ответа на письма не дали. В результате 
переговоров стороны  

24 марта 1999 г. заключили новые государственные контракты на 
поставку пивоваренного ячменя для государственных нужд. По этим 
контрактам ответчики обязывались поставить истцу пивоваренный ячмень в 
августе 1999 г. В случае непоставки продукции в указанный срок суммы 
авансов 1997 г. подлежали возмещению поставщиками с учетом инфляции. 
Изучив заключенные 24 марта 1999 г. государственные контракты, 
хозяйственный суд пришел к выводу, что фактически сторонами заключены 
договоры поставки, так как государственный заказ на поставку пивоваренного 
ячменя для государственных нужд ответчикам в установленном порядке не 
доводился, и применил для разрешения спора Положение о поставках товаров в 
Республике Беларусь8. С выводом суда следует согласиться. 

Однако необходимость наличия для заключения государственного 
контракта заказа на поставку товаров для государственных нужд  тоже не всегда 
попадает в поле зрения хозяйственных судов. В хозяйственном суде Минской 
области было рассмотрено дело по иску открытого акционерного общества  к 
сельскохозяйственному унитарному предприятию о взыскании аванса и 
неустойки за невыполнение обязательств. В соответствии с государственным 
контрактом на поставку семян рапса для государственных нужд ответчик должен 
был поставить в 2002 г. 50 тысяч тонн семян рапса, поставил же лишь 3,68 тонн. 
Хозяйственный суд признал требования истца обоснованными и удовлетворил 
их. После вынесения решения стороны по делу представили в суд мировое 
соглашение, согласно которому государственный контракт продлевался до 1 
декабря 2003 г., а ответчик обязывался произвести поставку семян рапса на 
подлежащую взысканию с него сумму. Хозяйственный суд принял данное 
мировое соглашение, хотя при отсутствии заказа на поставку для 
государственных нужд вместо государственного контракта следует заключать 
обычный договор поставки9. 

Если сторона, для которой заключение государственного контракта на 
поставку товаров для государственных нужд обязательно, уклоняется от его 
заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении этой стороны заключить государственный контракт (п. 5 ст. 498 
ГК). Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения государственного 
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контракта, должна также в соответствии с п. 4 ст. 415 ГК возместить другой 
стороне причиненные ее действиями убытки. 

Согласно ст. 497 ГК заключение государственного контракта является 
обязательным для государственного заказчика, заказ которого принят 
поставщиком (исполнителем). Если заказ на поставку товаров для 
государственных нужд размещается по конкурсу, государственный заказчик 
обязан заключить государственный контракт с поставщиком (исполнителем), 
объявленным победителем конкурса. Для поставщиков (исполнителей) 
заключение государственного контракта обязательно лишь в случаях, 
предусмотренных законодательством. Следует иметь в виду, что с иском о 
понуждении к заключению договора вправе обратиться лишь контрагент 
обязанной стороны, сама же обязанная сторона лишена такого права 
(п. 9 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь от 16 декабря 1999 г. № 16 в редакции постановления от 6 апреля 
2005 г. № 7 «О применении норм Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
регулирующих заключение, изменение и расторжение договоров»10). 

Большинство споров, которые хозяйственные суды Республики Беларусь 
разрешают в связи с заключением государственных контрактов на поставку 
товаров для государственных нужд, – о понуждении заключить 
государственные контракты на поставку лома и отходов черных металлов. Как 
правило, такие дела решаются в пользу истца (предприятия «Вторчермет») со 
ссылкой на то, что контракт основан на государственном заказе, а ответчик не 
представил суду доказательств изменения в установленном законом порядке 
доведенного ему госзаказа по объему поставки.  

При разрешении споров о понуждении заключить государственный 
контракт или урегулировании разногласий по объемам поставки 
хозяйственные суды обоснованно не принимали во внимание ссылки 
поставщиков (исполнителей) на их письма (ходатайства) в вышестоящие 
организации о невозможности выполнения доведенных заданий либо об их 
уменьшении. А по одному из дел суд не учел даже мнения представителей 
вышестоящей организации поставщика, участвовавших в деле. Иск был 
предъявлен предприятием «Вторчермет» к мясокомбинату. Представители 
вышестоящей организации – государственного производственного объеди-
нения «Мясомолпром» – поддержали доводы, изложенные представителем 
ответчика. Поясняя суду порядок распределения между предприятиями, 
входящими в систему ГПО «Мясомолпром», объема поставки лома и отходов 
черных металлов, доведенного Комитетом по сельскому хозяйству и 
продовольствию Могилевского облисполкома, они указали, что при 
определении объема поставки для каждого из предприятий ГПО 
«Мясомолпром» исходило из количества лома и отходов, которое предприятие 
поставило в предыдущем году. Реальные возможности предприятий по 
поставке лома и отходов черных металлов в текущем году не учитывались. 
Представители вышестоящей организации признали, что мясокомбинат не 
имеет возможности поставить предприятию «Вторчермет» 50 тонн лома и 
отходов черных металлов. Тем не менее хозяйственный суд Могилевской 
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области пришел к выводу о заключении государственного контракта в 
редакции, предложенной истцом, так как объем поставки лома и отходов 
черных металлов доведен мясокомбинату в установленном законодательством 
порядке, а ответчик и его вышестоящая организация не представили суду 
доказательств принятия мер по урегулированию соответствующих вопросов с 
исполнителем государственного заказа – Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия11.  

В то же время суды справедливо принимают сторону поставщика, если к 
моменту вынесения решения представляются документы, подтверждающие 
изменение объемов поставки товаров для государственных нужд. Суд не 
вправе также обязать субъекта хозяйствования заключить государственный 
контракт, если заказ на поставку товаров для государственных нужд не 
доведен до него в установленном законодательством порядке. Например, в 
деле по иску предприятия «Вторчермет» к колхозу и управлению сельского 
хозяйства и продовольствия райисполкома суд отказал в понуждении 
заключить договор, установив, что на дату обращения истца с иском первый 
ответчик вследствие бездействия второго ответчика не знал и не мог знать об 
установленном для него заказе на поставку для государственных нужд лома и 
отходов черных металлов12.  

Стороны государственного контракта могут и увеличить количество 
подлежащих поставке товаров по сравнению с заказом на их поставку для 
государственных нужд, но только по взаимному соглашению. Так, при 
рассмотрении преддоговорного спора по государственному контракту на 
поставку лома и отходов черных металлов для государственных нужд между 
предприятием «Втормет» и открытым акционерным обществом истец просил 
суд предусмотреть в пункте 1 государственного контракта поставку 
акционерным обществом в 2003 г. лома и отходов черных металлов в количестве 
35 тонн. В суде было установлено, что поставщик принял доведенный ему 
управлением сельского хозяйства и продовольствия райисполкома заказ на 
поставку в 2003 г. 30 тонн лома и отходов черных металлов. При таких 
обстоятельствах хозяйственный суд Брестской области не нашел оснований 
понуждать ответчика к поставке металлолома в не принятом им и не доведенном 
ему объеме13. 

Следует отметить, что, регламентируя обязательное заключение 
государственных контрактов (договоров), действующее законодательство не 
предусматривает специальных правил об оспаривании заказов на поставку 
(закупку) товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд, поэтому, вероятно, и суды неоднозначно понимают порядок 
оспаривания таких заказов. Так, предприятие «Вторчермет» передало на 
разрешение хозяйственного суда Могилевской области разногласия к 
государственному контракту на поставку лома и отходов черных металлов с 
акционерным обществом по объему поставки. В обоснование своих требований 
предприятие ссылалось на распределение объемов поставки для 
государственных нужд лома и отходов металлов на 1999 г., в котором 
акционерному обществу была определена сдача лома и отходов черных 
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металлов в количестве 45 тонн. Ответчик оспаривал эти требования ввиду 
необоснованности доведения ему сдачи лома в указанном количестве и 
нереальности такого обязательства. Суд установил, что в соответствии с 
Законом «О поставках товаров для государственных нужд» и на основании 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 11 января 1999 г. 
№ 30 и 15 января 1999 г. № 48 Могилевский облисполком произвел 
распределение доведенного ему задания по сдаче в 1999 г. лома и отходов 
черных и цветных металлов между предприятиями и организациями области. 
Для акционерного общества объем сдачи лома и отходов черных металлов 
составил 45 тонн. Так как ответчик указанный объем в установленном порядке 
не оспорил, хозяйственный суд решил спор в пользу предприятия 
«Вторчермет». Решение было оставлено в силе и при рассмотрении дела в 
порядке надзора. Более того, надзорная инстанция сослалась на ст. 122 
Конституции Республики Беларусь, устанавливающую, что местные 
исполнительные органы на основании действующего законодательства 
принимают решения, имеющие обязательную силу на определенной 
территории. В случае несоответствия законодательству они отменяются 
вышестоящими исполнительными и распорядительными органами, 
соответствующими Советами депутатов, Президентом Республики Беларусь, а 
также могут быть обжалованы в судебном порядке. Поскольку распоряжение 
Могилевского облисполкома не было отменено в установленном порядке, оно 
обязательно для исполнения акционерным обществом и предприятием 
«Вторчермет»14. В другом случае хозяйственный суд Брестской области, 
рассматривая иск предприятия «Вторчермет» к передвижной 
механизированной колонне, указал в решении, что, согласно ст. 13 Закона «О 
поставках товаров для государственных нужд», оспаривание доведенного 
госзаказа в случае невозможности его исполнения осуществляется в судебном 
порядке15. Иногда суды просто констатируют неоспаривание ответчиком заказа 
в установленном порядке163. 

До принятия ГК 1998 г. в отношении оспаривания актов органов 
государственного управления, в том числе заказов на поставку (закупку) 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, 
действовало Положение о порядке возмещения ущерба, нанесенного субъектам 
хозяйственной деятельности незаконными действиями государственных 
органов и их должностных лиц, утвержденное постановлением Верховного 
Совета Республики Беларусь 16 июня 1993 г17. По этому Положению субъект 
хозяйствования, считающий акт государственного органа незаконным, имел 
право обратиться в данный орган с требованием отменить акт, а при наличии 
ущерба – и возместить ущерб. Государственный орган должен был рассмотреть 
предъявленные требования в 10-дневный срок с момента получения и либо 
удовлетворить их, либо дать мотивированный отказ. В случае отказа в 
удовлетворении требований или нарушения указанного срока субъект 
хозяйствования мог обратиться с иском в хозяйственный суд. 

Сейчас в силу ст. 12 ГК ненормативный акт государственного органа или 
органа местного управления и самоуправления, не соответствующий актам 
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законодательства и нарушающий права и интересы юридического лица, 
признается судом недействительным по требованию лица, чьи права 
нарушены. При этом не требуется соблюдения досудебного порядка 
рассмотрения незаконного акта. Вместе с тем, на наш взгляд, в 
законодательстве об обеспечении государственных нужд необходимо 
установить перечень оснований, которые давали бы поставщику (подрядчику, 
исполнителю) право отказаться от принятия заказа в тех случаях, когда он 
обязателен, и порядок такого отказа. И то, и другое будет способствовать 
лучшему размещению заказов на поставку (закупку) товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд. За основу целесообразно 
взять определенные положения, предусмотренные Соглашением об общих 
условиях поставок товаров между организациями государств-участников 
Содружества Независимых Государств от 20 марта 1992 г. Кстати, еще в 
советский период отмечалась необходимость наличия четкой процедуры 
возражений предприятия на необоснованные госзаказы18.     

Полагаем, что соответствующие нормы могут быть изложены в 
следующем виде. При несогласии поставщика (подрядчика, исполнителя) с 
обязательным заказом на поставку (закупку) товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд в случаях, когда объем заказа 
превышает производственные возможности поставщика (подрядчика, 
исполнителя) или отсутствуют централизованно регулируемые материальные 
ресурсы для выполнения заказа либо по мотиву несоответствия товаров (работ, 
услуг), указанных в заказе, специализации и профилю поставщика 
(подрядчика, исполнителя) или нарушения порядка и сроков выдачи заказа, он 
вправе в 20-дневный срок с момента получения заказа обратиться в орган, 
установивший (выдавший) заказ, с заявлением об отмене или изменении 
заказа. Копия этого заявления направляется государственному заказчику. 
Орган, получивший заявление поставщика (подрядчика, исполнителя) об 
отмене или изменении заказа на поставку (закупку) товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд, обязан в 10-дневный срок либо 
удовлетворить его, либо дать мотивированный отказ. При отказе в 
удовлетворении заявления или нарушении указанного срока поставщик 
(подрядчик, исполнитель) вправе обратиться с иском в хозяйственный суд.  
Заявление о признании заказа на поставку (закупку) товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд недействительным 
полностью или в части может быть подано поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) и непосредственно  в хозяйственный суд.  

В отличие от поставки товаров для  государственных нужд приобретение  
(реализация) для государственных нужд  сельскохозяй-ственной продукции в 
ГК отдельно не выделяется. Но в п. 2 ст. 503 §5 «Контрактация» главы 30 
«Купля-продажа» ГК оговаривается, что к отношениям по договору 
контрактации (по нему производитель передает  сельскохозяйственную 
продукцию заготовителю), не урегулированным правилами о контрактации, 
применяются правила договора поставки товаров, а в соответствующих 
случаях – договора поставки товаров для  государственных нужд. 
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Распространение на отношения по приобретению (реализации) 
сельскохозяйственной продукции для государственных нужд  правил о 
поставке для тех же нужд отнюдь не означает, что эти  отношения  становятся 
поставочными. Вообще применение в силу ГК к отношениям по договору 
контрактации, не урегулированным нормами о контрактации, норм о договоре 
поставки, а в соответствующих случаях – о поставке товаров для 
государственных нужд  обусловлено лишь большей урегулированностью 
отношений по поставке. 

Поэтому, соглашаясь в целом с распространением норм о поставке 
товаров для государственных нужд на приобретение (реализацию) для гocнужд 
сельскохозяйственной продукции, считаем необходимым уточнить в 
законодательстве ее договорные формы. Ведь об адекватности договора как 
правовой формы экономических отношений можно говорить лишь тогда, когда 
правовое регулирование договорных отношений полностью соответствует 
сущности (содержанию) тех экономических отношений, которые облекаются в 
договорную форму (опосредуются договором)19. 

На наш взгляд,  в ст.  505  ГК следует записать,  что закупка 
сельскохозяйственной продукции для государственных нужд осуществляется 
на основе государственного контракта на закупку сельскохозяйственной 
продукции для государственных нужд, а также заключаемых в соответствии с 
ним договоров контрактации сельскохозяйственной продукции для 
государственных нужд. Приобретению сельскохозяйственной продукции для 
государственных нужд больше соответствует понятие закупки, а не понятие 
поставки. Термин «закупка» использован в п. 1 ст. 505 ГК при определении 
договора контрактации. Этот же термин употребляется в ряде нормативных 
правовых актов Республики Беларусь либо применительно к приобретению 
(реализации) сельскохозяйственной продукции, либо в более широком смысле. 
Кстати, в Законе Российской Федерации от 2 декабря 1994 г. «О закупках и 
поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 
государственных нужд»20 закупка рассматривается как форма организованного 
приобретения государством сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия у товаропроизводителей (поставщиков) для последующей 
переработки или реализации потребителю (покупателю).  

Практика договорных отношений по приобретению (реализации) 
сельскохозяйственной продукции для государственных нужд почти всецело 
идет по пути заключения соответствующими сторонами государственных 
контрактов на поставку. В то же время встречается оформление этих 
отношений договорами контрактации, что признается допустимым21, либо 
договорами контрактации для государственных нужд.  

Еще в постановлении Пленума  Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь от 15 декабря 1992 г. «О  хозяйственном договоре 
поставки»22 правильно отмечалось, что к поставкам не относятся договоры, 
заключаемые субъектами сельскохозяйственного производства на 
централизованную сдачу государству сельскохозяйственной продукции. 
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Действительно, отношения по приобретению (реализации) сельско-
хозяйственной продукции для государственных нужд – это часть, пускай и с 
определенными особенностями, отношений по реализации сельхозпродукции 
ее производителями, то есть контрактационных отношений. Схожесть этих 
отношений с отношениями поставки не дает оснований оформлять их 
договором поставки или его разновидностями. Полагаем, что прямое указание 
в ГК на правовые формы приобретения (реализации) сельскохозяйственной 
продукции для государственных нужд (государственные контракты на закупку 
сельскохозяйственной продукции для государственных нужд и договоры 
контрактации сельскохозяйственной продукции для государственных нужд) 
поможет устранить сложившуюся ситуацию. 

Принципы правового регулирования обеспечения государственных нужд 
являются общими для поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг23. 
Но развернутая регламентация осуществляется в основном применительно к 
товарам, под которыми обычно имеются в виду также работы и услуги. 
Поэтому в нормах об  обеспечении потребностей государства в работах и 
услугах определяются, как правило, особенности этих отношений либо 
содержатся прямые отсылки к нормам о поставках товаров для 
государственных нужд. 

В ГК более или менее детально регулируются подрядные работы для 
государственных нужд. Им посвящен § 5 «Подрядные работы для 
государственных нужд» главы 37 «Подряд» (ст.ст. 718-722). В 
основополагающей ст. 718 ГК в качестве правовой формы выполнения таких 
работ назван государственный контракт на выполнение подрядных работ для 
государственных нужд.  

Однако нельзя не отметить, что в отличие от поставок товаров для  
государственных нужд практика оформления государственными контрактами 
выполнения подрядных работ для  госнужд в республике еще не сложилась. На 
выполнение работ по стройкам и объектам для государственных нужд 
заключаются между заказчиками и подрядчиками договоры строительного 
подряда, а до утверждения Правил заключения и исполнения договоров 
(контрактов) строительного подряда от 15 сентября 1998 г.24 заключались 
договоры подряда на капитальное строительство. Об этом свидетельствует и 
отсутствие в хозяйственных судах Республики Беларусь дел, связанных с 
заключением  и исполнением государственных контрактов на выполнение 
подрядных работ для государственных нужд, хотя хозяйственные суды 
рассматривают немало споров в сфере подрядных строительных работ. 

Существующая практика во многом обусловлена, по нашему мнению, 
действующим порядком отнесения строек и объектов к государственным 
нуждам. Так, перечень строек и объектов для республиканских 
государственных нужд и государственных заказчиков по ним определяются в 
Государственной инвестиционной программе. Но это не важнейшие 
производственные мощности и объекты социально-культурного назначения, 
как должно бы быть, а все стройки и объекты, финансируемые за счет средств 
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республиканского бюджета. Последние сгруппированы по соответствующим 
республиканским органам государственного управления, иным 
государственным организациям, исполнительным комитетам. 

Полагаем, что из всех строек и объектов, финансируемых за счет 
бюджетных средств, необходимо выделять наиболее важные из них. Иначе 
теряет смысл особое правовое регулирование подрядных работ для 
государственных нужд. Считаем также целесообразным принятие Советом 
Министров Республики Беларусь  Положения о формировании перечня строек 
и объектов, включаемых в заказ на строительство для республиканских 
государственных нужд, и их финансировании. В этом нормативном акте может 
быть в большей степени учтена специфика данной части государственных 
нужд.   

В отличие от работ (подрядных, научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических) в отношении  услуг ГК не содержит 
никаких норм об их оказании для государственных нужд. В нем предусмотрена 
отдельная глава 39 «Возмездное оказание услуг» общего плана и целый ряд 
глав о различных видах услуг. Правила главы 39 применяются к договорам 
оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, 
консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, 
туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых 
по договорам, предусмотренным соответствующими главами ГК. Вряд ли 
данные услуги могут стать предметом государственных нужд. Из других же 
видов услуг, закрепленных в определенных главах ГК, государственную 
значимость имеет, прежде всего, перевозка. Не случайно еще по Положению о 
казенных подрядах и поставках,25 действовавшему в Российской империи, в 
качестве предмета казенного подряда могла выступать перевозка грузов 
сухопутным или водным путем. Согласно Положению о государственных 
подрядах и поставках 1921 г.26 перевозка также входила в предмет подряда. 

При значительном количестве нормативных правовых актов о перевозках 
лишь в Законе от 21 июля 2001 г. «Об автомобильном транспорте и 
автомобильных перевозках»27 упоминается о перевозках для государственных 
нужд. Согласно ст. 40 Закона уполномоченные государственные органы, в том 
числе местные исполнительные и распорядительные органы, могут 
формировать и размещать заказ на выполнение автомобильных перевозок 
пассажиров или грузов для государственных нужд Республики Беларусь или ее 
административно-территориальных единиц. Размещение заказа на 
автомобильные перевозки для государственных нужд осуществляется, как 
правило, на конкурсной основе и оформляется договором об организации 
перевозок пассажиров или  грузов. Выполнение автомобильных перевозок для 
государственных нужд обеспечивается за счет средств соответствующих 
бюджетов и внебюджетных источников финансирования. 

На наш взгляд, единый подход к оформлению отношений по 
обеспечению госнужд государственными контрактами должен 
распространяться и на перевозки. Тем более, что правовая природа договоров 
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об организации перевозок совсем иная, чем отношения между 
государственным заказчиком и исполнителем заказа. Долгосрочные договоры 
об организации перевозок могут заключать перевозчик и грузовладелец при 
необходимости осуществления систематических перевозок грузов (ст. 752 ГК). 

Конечно, при обеспечении государственных нужд услуги могут иметь 
сопутствующий по отношению к иным нуждам характер. Например, оказание 
услуг будет входить в предмет подрядных торгов, если это связано с 
выполнением соответствующих работ. В этих случаях услуги охватываются 
государственным контрактом на основной предмет государственных нужд, в 
частности государственным контрактом на выполнение подрядных работ для 
государственных нужд.     

Применительно к услугам как объекту государственных нужд в 
постановлениях Совета Министров Республики Беларусь, которыми 
утверждаются перечни республиканских государственных нужд, а также 
государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров (работ, услуг) 
для республиканских государственных нужд на соответствующий год, 
предусматривается финансирование государственных заказчиков 
(министерства, государственные комитеты, комитеты при Совете Министров 
Республики Беларусь и др.) в части оплаты транспортных услуг, услуг связи, 
коммунальных услуг, геологоразведочных услуг, услуг по типовому 
проектированию. Конечно, некоторые из названных услуг не являются 
услугами в точном значении (в том числе юридическом) этого слова, относясь 
в частности к работам (геологоразведочные работы, проектирование). Но с 
точки зрения сути здесь, как нам представляется, имеет место слишком 
широкое понимание государственных нужд как объема средств, 
предусматриваемых в бюджете на оплату определенных расходов. В конечном 
счете эти средства распределяются между подчиненными организациями, 
которые оплачивают соответствующие услуги на основании обычных 
гражданско-правовых договоров, выступая от своего имени. 

В связи с изложенным хотим подчеркнуть, что согласно п. 1 ст. 495 ГК 
государственными нуждами, в том числе и в части услуг, признаются 
определяемые в установленном законодательством порядке потребности 
Республики Беларусь или ее административно-территориальных единиц, а не 
потребности соответствующих органов и организаций. Применительно к 
Республике Беларусь такие потребности должны быть необходимы для 
решения задач жизнеобеспечения, обороноспособности и безопасности страны 
и для выполнения республиканских целевых программ и межгосударственных 
соглашений, в которых участвует Республика Беларусь, а применительно к 
административно-территориальным единицам – для решения задач 
жизнеобеспечения соответствующих территорий и выполнения 
территориальных целевых программ.  

Напрашивается также вывод, что выполнение работ и оказание услуг 
(равно как и поставка товаров) для государственных нужд должны опираться 
на общую норму в ГК среди общих положений о договоре, которая будет 
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служить основой для специальных норм о государственных нуждах в 
соответствующих типах или видах договоров (как при поставках товаров, 
выполнении подрядных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ) либо основой для заключения государственного 
контракта, когда специальные нормы отсутствуют (как при оказании услуг). 

Таким образом, практика разрешения хозяйственными судами 
Республики Беларусь споров, связанных с поставками (закупками) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг для государственных нужд, 
свидетельствует о необходимости совершенствования договорных форм этих 
отношений и законодательства об обеспечении государственных нужд в целом. 
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ЗНАКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Ж.Б. Шкурдюк 
Заместитель Председателя  
Верховного Суда  
Республики Беларусь 

 
Товарные знаки, основной функцией которых является индивидуализация   

на рынке товаров и их производителей, появившись задолго до нашей эры,  и до 
настоящего времени продолжают оставаться неотъемлемым элементом  
рыночных отношений.  Почти каждая компания  для выделения своего товара 
среди аналогичных по назначению товаров  проставляет на нем товарный знак. 
Сама жизнь  убеждает, что популярность товара определяется не только его 
качеством и ценой. Успешному продвижению товара на рынке способствует 
также удачно выбранный и легко узнаваемый товарный знак. При покупке  
потребитель делает выбор между аналогичными по назначению товарами, 
производимыми фирмами - конкурентами, ориентируясь исключительно на 
товарный знак. 

Правовая охрана товарного  знака осуществляется в Республике  Беларусь 
на основании его регистрации в патентном органе - государственном 
учреждении «Национальный центр интеллектуальной собственности». 

В соответствии со ст.3 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и 
знаках обслуживания»1 владелец товарного знака имеет исключительное право 
использовать товарный знак и распоряжаться им, а также право запрещать 
использование товарного знака другими лицами. 

Никто не может использовать охраняемый на территории  Республики 
Беларусь товарный знак, на который выдано свидетельство, без разрешения его 
владельца. При этом объем правовой охраны товарного знака определяется 
зарегистрированным обозначением: словесным, изобразительным, 
комбинированным или иным, - за исключением его неохраняемых элементов, с 
учетом указанного в свидетельстве на товарный знак перечня товаров и/или 
услуг, для которых этот знак зарегистрирован. 

Следует отметить, что товарные знаки могут быть зарегистрированы для 
определенных товаров и услуг в рамках 42 классов по Международной 
классификации товаров и услуг. Чем больше перечень товаров, для 
обозначения которых зарегистрирован товарный знак,  тем  шире объем его 
правовой охраны.  

Принцип обязательного использования  зарегистрированного в качестве 
товарного знака обозначения в объеме его правовой охраны  как условие 
сохранения  исключительного права на  знак  предусмотрен в законодательстве 
большинства  государств (Италия, США и др.). Он базируется на норме 5С.(1) 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 
1883 г., которой установлено, что если в стране использование 
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зарегистрированного товарного знака обязательно, то регистрация может быть 
аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только при условии,  
что заинтересованное лицо не предоставит доказательств, оправдывающих его 
бездействие. 

В ряде же  других стран  (Австрия, Турция)  действует факультативный 
принцип, в соответствии с которым   правообладатель может использовать  
либо не использовать знак  по своему усмотрению. 

Обе позиции  имеют право на существование.  Однако  следует  признать, 
что  реализацией принципа обязательного использования знака  обеспечивается 
интенсивное функционирование знаков в хозяйственном обороте, а также  
сокращение случаев их формальной регистрации лицами, не производящими 
товаров, не оказывающими услуг и преследующими цель монополизации рынка 
и блокирования возможной регистрации  сходных обозначений  другими  
производителями. 

Ввиду этого белорусское законодательство о товарных знаках также 
исходит из принципа обязательного использования знака правообладателем, с 
тем, чтобы  знак оставался зарегистрированным и охраняемым. Так, согласно  
ст. 20 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках 
обслуживания» использованием товарного знака считается применение его на 
товарах, для которых данный знак зарегистрирован, или на их упаковке 
владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на 
основе лицензионного договора. 

При наличии уважительных причин неиспользования  товарного знака на 
товарах или их упаковке,  использованием может быть признано также 
применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при 
демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республике 
Беларусь.  

Вместе с тем,  практика показывает, что при широком объеме правовой 
охраны, когда знак зарегистрирован либо для всего перечня товаров и услуг во 
всех 42 классах  по МКТУ, либо для товаров  и  услуг большинства классов, 
весьма проблематично  соблюдать условие об обязательном  реальном 
использовании товарного знака, достаточном  для сохранения прав на него при 
заявлении притязаний третьих лиц. 

Доминирующее положение среди споров в области товарных знаков 
занимают иски о досрочном полном либо частичном прекращении действия 
регистраций товарных знаков  в Республике Беларусь в связи с их  
неиспользованием. Практическое применение п.6 ст.20  Закона Республики 
Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» становится   
действенным инструментом, который активно используется иностранными 
субъектами хозяйствования для борьбы с конкурентами и продвижения 
собственных товаров и услуг на белорусский рынок. 

В соответствии с п. 6 ст. 20 вышеназванного Закона действие регистрации 
товарного знака или знака обслуживания может быть прекращено досрочно на 
основании решения Верховного Суда Республики Беларусь в отношении всех 
или части товаров, указанных в регистрации, в связи с неиспользованием знака 



 

211 

без уважительных причин непрерывно в течение любых пяти лет после  его 
регистрации. Заявление о досрочном прекращении действия регистрации 
товарного знака может быть подано в Верховный Суд любым лицом при 
условии, что этот товарный знак не используется до подачи такого заявления. 

Белорусским Законом «О товарных знаках и знаках обслуживания» 
предусмотрено обращение с заявлением «любого лица» о досрочном 
прекращении действия  регистрации  товарного знака, хотя Закон Республики 
Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» в  редакции 1993 г. 
предоставлял такое право лишь «заинтересованному юридическому лицу 
или гражданину», согласуясь со ст. 6 Гражданского процессуального кодекса  
Республики Беларусь, по которой  право на обращение за судебной защитой 
имеет только  заинтересованное лицо. 

Напрашивается вопрос, неужели законодатель расширил круг физических 
и юридических лиц, обладающих правом подачи в суд исков о досрочном 
полном или  частичном прекращении действия регистрации товарного знака,  и 
две  нормы вошли в правовую коллизию? 

Разумеется, не произошло ни того, ни другого. 
Следует иметь в виду, что право на предъявление иска является составной 

частью закрепленного в ст. 60 Конституции Республики Беларусь права на 
судебную защиту и в ст. 6 ГК права на обращение за судебной защитой. В свою 
очередь, в соответствии с нормами процессуального законодательства  право на 
предъявление иска и право на его удовлетворение носит самостоятельный 
характер. Любое   физическое или юридическое лицо обладает правом 
обращения в суд независимо от того, может оно доказать или нет тот факт, что 
его право либо законный интерес нарушены. 

Как вытекает из приведенных выше положений,  право на предъявление 
иска о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в 
Республике Беларусь возникает и может быть реализовано любым лицом по 
истечении пятилетнего непрерывного срока неиспользования знака его 
владельцем либо лицензиатом без уважительных причин. Однако в ходе 
судебного разбирательства лицо, заявившее такие требования, в силу ст. 6 ГК 
должно доказать суду наличие заинтересованности в удовлетворении иска в 
свою пользу. При решении  вопроса  о досрочном прекращении действия 
регистрации товарного знака могут быть приняты во внимание представленные 
его владельцем доказательства того, что товарный знак не использовался по не 
зависящим от владельца  обстоятельствам. 

Необходимо отметить, что товарный знак с широким объемом правовой 
охраны не только сложно использовать реально самому  правообладателю либо 
лицензиату, учитывая весь  перечень товаров и услуг, для которых данный знак 
зарегистрирован, но не менее сложен процесс доказывания  заинтересованности 
в приобретении прав на такой  знак  в полном объеме  его правовой охраны при 
подаче  иска о досрочном  прекращении действия его регистрации в Республике 
Беларусь. По этой причине  чаще заявляются требования не о полном, а о 
частичном досрочном прекращении действия регистрации.  Подача иска 
инициируется, как правило,  после принятия   управлением экспертизы  
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товарных знаков либо Апелляционным советом патентного ведомства  не 
удовлетворяющего фирму решения об отказе в регистрации в качестве 
товарного знака представленного ими  обозначения по основанию  его 
тождественности  либо схожести   до смешения со знаком ответчика.  При этом 
фирма-истец должна доказать, что намерена  маркировать товарным знаком, 
принадлежащим фирме ответчика,  свою выпускаемую продукцию либо 
продукцию, производство по  реальному  выпуску которой    уже налажено  или  
налаживается. 

В  качестве  иллюстраций   воспользуемся конкретными примерами. 
Индонезийская  фирма «П.Т.Пермона» заявила исковые требования о 

досрочном частичном прекращении действия на территории Республики 
Беларусь, в связи с неиспользованием без уважительных причин, 
международной регистрации принадлежащего швейцарской фирме 
комбинированного товарного  знака «ROLEX» в отношении  товаров 34 класса 
по МКТУ: табак, курительные принадлежности, спички. В подтверждение 
заинтересованности в удовлетворении иска в ее пользу фирма представила суду 
решение управления экспертизы товарных знаков Национального центра 
интеллектуальной собственности от отказе ей, названной фирме, в регистрации  
в качестве товарного знака в Республике Беларусь словесного обозначения 
«ROLEX» в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ. Отказ 
аргументирован сходством заявленного на регистрацию обозначения до 
степени смешения с международным комбинированным  товарным знаком, 
принадлежащим фирме ответчика и зарегистрированным, кроме 34 класса 
товаров, также в 01-08, 1—13, 15,16, 18,20-28 и 30 классах. Кроме того, 
правовая заинтересованность в удовлетворении иска была подтверждена 
решением Департамента торговли и промышленности провинции Северная 
Суматра,  согласно которому фирме «П.Т.Пермона»   выдана лицензия на 
промышленное производство (сфера промышленной деятельности – ручное и 
промышленное производство ароматизированных сигарет).  

Установив в ходе судебного разбирательства, что товарный знак, о 
котором возник спор, действительно не использовался фирмой ответчика  
непрерывно в течение пяти лети и  в последующий до предъявления иска 
период  без уважительных причин, суд досрочно частично с 1 января 2003 г. 
прекратил на территории Республики Беларусь действие  на имя швейцарской 
фирмы международной регистрации  товарного знака «ROLEX» в отношении 
товаров 34 класса по МКТУ: табак, курительные принадлежности, спички. 

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Завод 
виноградных вин «Дионис» также смогло доказать суду  наличие  
заинтересованности в досрочном  с 5 августа 2003 г. частичном прекращении  
на территории Республики Беларусь действия регистрации словесного 
товарного знака «бульбаш»  на имя предприятия «Д» в отношении всех товаров 
и услуг 29,30,32,33 и 42 классов по МКТУ  в связи с его неиспользованием в 
названных классах без уважительных причин. Объем правовой охраны 
указанного знака распространялся, кроме того, на  03,05,28,31 и 35 классы 
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товаров и услуг, однако в отношении названных классов  истец требований не 
заявлял. 

СООО «Завод виноградных вин «Дионис» в соответствии с Уставом 
вправе  осуществлять виды деятельности, в том числе связанные с 
производством товаров и оказанием услуг, указанных в 29,30,32,33 и 42 классах 
по МКТУ. Кроме того, суду истцом были представлены сведения о подаче  в 
патентное ведомство нескольких заявок на регистрацию на его имя 
обозначений «бульбаш» и «бульбашъ» в качестве товарных знаков. 
Удовлетворению заявок препятствовало наличие противопоставляемого 
товарного знака ответчика в отношении однородных товаров и услуг. Также 
истцом в  доказательство заинтересованности в удовлетворении иска были 
представлены сведения о разработке предприятием стратегии развития на 2004-
2007 гг. торговой марки «бульбашъ» для продукта: настойки горькие и сладкие. 

Судебная практика исходит из того, что даже при установлении в ходе 
судебного разбирательства факта неиспользования товарного знака без 
уважительных причин непрерывно в течение пяти лет фирма-претендент 
обязана доказать наличие своей заинтересованности в удовлетворении иска. В 
противном случае действие регистрации товарного знака судом не 
прекращается. 

В соответствии с вышеназванными требованиями коллегией было 
рассмотрено гражданское дело по иску немецкой фирмы «Реемтсма 
Сигареттенфабрикен ГмбХ» к фирме «ХУГО БОСС АГ» (Германия) о 
частичном досрочном прекращении действия международных регистраций 
шести товарных знаков  в отношении товаров и услуг 09,14,16,18,20,27,28,34,35 
и 42 классов по МКТУ. Фирма- истец не смогла доказать наличия 
заинтересованности в таком прекращении в отношении товаров и услуг 09,14 
(частично),16,18,20,27,28,35,42 классов, в связи с тем   что основным видом ее 
деятельности является производство табачных изделий,  высококачественных 
сигарет и принадлежностей для курения, включая изделия, покрытые 
драгоценными металлами, т.е.   производство товаров, входящих в 34 и 
частично в 14 классы по МКТУ, а расширять либо изменять виды 
производственной деятельности фирма-истец не была намерена, что 
подтверждалось выпиской  из Торгового реестра г. Гамбурга. В связи с этим 
истцу в удовлетворении требований в этой части было отказано, несмотря на  
установление в ходе судебного разбирательства факта непрерывного 
пятилетнего неиспользования ответчиком шести товарных знаков без 
уважительных причин в оспариваемых классах – 09, 14 (частично), 
16,18,20,27,28.35 и 42.С учетом вида производственной деятельности немецкой 
фирмы и установления факта непрерывного пятилетнего неиспользования 
ответчиком без уважительных причин шести знаков в отношении всех товаров  
34 класса и частично товаров 14 класса, требования истца в этой части были 
удовлетворены. 

Обращает на себя внимание  неоправданная лаконичность ст.20 Закона 
Республики Беларусь «О товарных знаках и  знаках обслуживания», не 
регламентирующей причины неприменения товарного знака на товарах и/или 
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их упаковке, которые надлежит считать уважительными, обстоятельства, 
препятствующие использованию товарного знака, которые следует считать не 
зависящими от владельца товарного знака. Данной нормой также не 
регулируется, в каких объемах и масштабах, в течение каких сроков и на какой 
территории должно осуществляться использование товарного знака 
обладателем прав на него, чтобы признаваться  реальным   и эффективным, 
применительно к требованиям ст.20  и исходя из цели данной нормы,  а также  
достаточным для сохранения регистрации. Такая лаконичность затрудняет 
применение правовой нормы на практике. 

Отсутствие подобного регулирования характерно и для национального 
законодательства других государств, а также для международных правовых 
норм, поэтому эти позиции, носящие оценочный характер, определяются 
судами либо административными органами применительно к каждому 
конкретному случаю с учетом характера товаров (видов услуг). 

Согласно сложившейся мировой практике использованием может 
признаваться только реальное, эффективное, интенсивное применение знака, 
которое не должно носить случайного, показного характера. Когда речь идет об 
использовании товарного знака, имеются в виду его визуальное изображение  
на самих товарах, вводимых в хозяйственный оборот на территории 
государства охраны, или их упаковке, любые способы маркировки товара или 
их упаковки. Учитывается и то, что одно и то же обозначение, как правило, 
одновременно регистрируется  в  отношении  как  товаров, так и услуг, т.е. в 
качестве товарного знака и знака обслуживания, поэтому  использование знака 
применительно к услугам включает также использование его в коммерческих 
документах, например, в счетах-фактурах, вывесках, униформе персонала. 

К уважительным причинам неприменения товарного знака на товаре 
и/или  его упаковке  могут быть отнесены:  невозможность проставления на 
товаре из-за его вида (жидкий, газообразный, свободный от маркировки и т.д.),  
изменение  конъюнктуры  рынка  и др. Вместе с тем, временные финансовые 
затруднения, на которые может ссылаться правообладатель, оправдывая   
отсутствие продукции на рынке и неиспользование товарного знака  для ее 
маркировки, а также его ссылки на необходимость получения лицензии на 
производство определенного вида товаров не могут быть отнесены к 
уважительным причинам неиспользования знака и  не  могут  оправдывать  
неиспользование последнего. 

Подобного рода аргументы ответчика о финансовых затруднениях и  не 
были приняты во внимание  при постановлении  судебной коллегией по  
патентным делам Верховного Суда решения  по уже упомянутому делу о 
досрочном частичном прекращении  на территории Республики Беларусь 
действия регистрации словесного товарного знака «бульбаш» на имя 
предприятия «Д» в отношении всех товаров и услуг 29,30,32,33 и 42 классов по 
МКТУ  в связи с его неиспользованием в названных классах без уважительных 
причин. 

Аналогичные ссылки представителя фирмы-владельца товарного знака 
«Cockta» на финансовые затруднения и наличие проблем с получением 
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сертификатов на производство товаров, для которых знак зарегистрирован,  по 
тем же основаниям  были признаны  коллегией  несостоятельными  при 
постановлении решения о досрочном полном прекращении действия 
регистрации данного знака  в Республике Беларусь в отношении всех товаров 
32 класса, для которых знак  «Cockta»  был зарегистрирован. 

Использование товарного знака должно носить реальный характер. Это 
значит, что оно должно отвечать профилю деятельности предприятия и быть 
достаточно продолжительным по времени, а не случайным, обманным 
действием, предпринятым в спешке после предъявления иска. Не может быть 
расценено  как реальное  и достаточное  использование товарного знака в 
незначительном объеме или в опытных образцах, если  предприятие, учитывая 
его  мощности и средства, серийность выпускаемых изделий, с одной стороны, 
и потребности рынка, с другой стороны, могло его использовать в большем 
объеме. 

С учетом территориальных пределов действия права на товарный знак 
использование обозначения должно иметь место на территории Республики 
Беларусь. Использование  же знака вне страны, в которой осуществлена 
регистрация,  во внимание приниматься не должно. Кроме того,  товарный знак 
должен использоваться на товарах, для которых  зарегистрирован, а не на 
каких-либо иных товарах, хотя и сходных с теми, которые указаны в 
регистрационной заявке. Использование знака на товарах, для которых он не 
зарегистрирован,  признается  неправомерным и  не должно учитываться как 
исполнение обязанности  по применению знака при рассмотрении иска о 
досрочном прекращении действия  регистрации  товарного знака (исключение  
составляет  товар, который охватывается входящим в перечень термином  как 
родовым понятием). 

Можно ли признать использование ответчиком товарного знака   только в 
рекламах достаточным для отказа истцу в иске о прекращении действия 
регистрации такого знака? Законодатель считает, что одного рекламирования 
товара без выпуска этого товара на рынок, без подготовки такого выпуска 
товара для реализации в торговой сети недостаточно. Более того, 
использование в рекламе может приниматься во внимание лишь  в случае 
невозможности использования   знака  на  товаре или его упаковке. 

Вопрос же о том, с какого периода должно быть осуществлено досрочное 
полное либо частичное  прекращение действия регистрации товарного знака  в 
случае его неиспользования,  в судебной практике  разрешен следующим  
образом. Если между датой истечения пятилетнего непрерывного срока 
неиспользования товарного знака, о применении которого заявил истец при 
подаче иска, и датой обращения с иском в суд проходит не более трех лет 
(предел срока исковой давности, в течение которого истец может обратиться в 
суд), досрочное прекращение действия регистрации товарного знака 
осуществляется Верховным Судом с даты истечения непрерывного пятилетнего 
срока неиспользования знака, а не с даты вынесения решения по заявленному 
спору, при условии   что товарный знак не использовался правообладателем и 
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весь последующий после истечения пятилетнего «льготного» срока период до 
момента обращения с иском в суд. 

Это связано с тем, что в период, прошедший с момента истечения 
пятилетнего срока неиспользования знака до момента вынесения судом 
решения,  товарный знак, как  фактически утративший силу, перестает  быть 
противопоставимым и охраняемым,  и мог использоваться заинтересованными 
третьими лицами  уже без согласия владельца. Владелец  же товарного знака,   
после истечения  «льготного» пятилетнего срока  являясь таковым лишь 
юридически, лишается права предъявлять какие-либо  претензии к третьим  
лицам, использующим этот знак на территории Республики Беларусь. 

 
                                                

1 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2001. 2/381. 
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Формирование судебной практики по делам о возмещении ущерба, 
причиненного памятникам культуры, увязывается с совершенствованием 
законодательства в данной области.  

Неопределенность правового понятия ценностей культуры, которыми 
являются археологические находки и памятники, создает условия для 
неправильного определения предмета правоприменения и, следовательно, для 
неправильной квалификации самого деяния. Наибольшие проблемы связаны с 
определением и разграничением понятий «культурные ценности», «историко-
культурные ценности», «памятники истории и культуры», «историко-
культурное наследие», «культурная собственность», «археологическое 
наследие», «предметы археологии». С принятием каждого нового нормативного 
акта происходит смешение понятий, вызывающее в конечном итоге проблемы с 
практической реализацией правовых норм. На законодательном уровне в 
понимание культурных ценностей вкладывается разное содержание.  

Не внес ясности в данный вопрос и новый закон «Об охране историко-
культурного наследия» от 9  января 2006 г.1. Напомним, что все памятники 
теперь именуются историко-культурными ценностями Республики Беларусь. 

По состоянию на 25 марта 2006 г. на государственном учете состоит 4799 
историко-культурные ценности Республики Беларусь. В отношении только 
данных объектов возможно применение предлагаемых ниже методических 
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рекомендаций определения ущерба, причиненного объектам историко-
культурного наследия (памятникам археологии).  

Для практического применения законодательство об охране 
археологического наследия сложно, что обусловливается неразвитостью 
понятийного аппарата, завуалированностью форм нарушения законности, 
отсутствием полноценных методик выявления нарушений законности и оценки 
причиненного ущерба.  

Археологическое наследие является частью материальной культуры, 
основная информация о которой может быть получена археологическими 
методами. Наследие включает все следы человеческого обитания и состоит из 
мест, фиксирующих все проявления деятельности человека, в том числе 
покинутых строений и руин всех видов (включая подземные и подводные) 
вместе со всем движимым культурным материалом.  

Памятники археологии – это укрепленные поселения (древние города, 
городища, замки), неукрепленные поселения (стоянки, селища, отдельные 
жилища), курганные и грунтовые могильники, отдельные погребения, 
некрополи, мавзолеи, фортификационные сооружения, культовые сооружения 
(храмы, монастыри, святилища, места совершения обрядов, каменные кресты, 
культовые камни, каменные изваяния, обелиски), древние производственные и 
хозяйственные объекты и сооружения, инфраструктура сухопутных и водных 
путей, монетные и вещевые клады, культурный слой, включая все движимые и 
недвижимые объекты, содержащиеся в нем. В настоящее время учтено с 
внесением  в Государственный список историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь 1 820 памятника археологии.  

Кроме того, следует учесть, что в Беларуси имеется большое количество 
гидроархеологических памятников (памятников подводной археологии), 
каковыми являются: полевые поселения (паселiшчы на насцiлах); затопленные 
поселения; затонувшие челны и корабли; памятники времен язычества и 
культовые камни; следы боев, потопленное оружие; захоронения в воде; 
пристани и причалы; остатки мостов, древние затопленные дороги; 
затопленные клады2. Все эти памятники потенциально могут стать объектом 
преступного посягательства, предметом незаконной сделки.  

Если говорить об угрозах и рисках, которым подвергаются памятники 
археологии, то можно выделить три проблемы: потенциальную возможность 
уничтожения во время земляных и строительных работ; опасность 
исчезновения в результате нелегальных  раскопок; вовлечение археологических 
объектов в коммерческий оборот (совершение с ними сделок, приватизация, 
передача в залог и т.п.).  

Приведем пример в подтверждение последнего тезиса. 
Например, акционерному обществу были проданы земельные участки, 

находящиеся на территории, которая содержит в себе объект археологического 
наследия  «Культурный слой города Пскова в пределах стен Окольного 
города», являющийся памятником археологии федерального значения. 
Арбитражным судом  договоры купли-продажи земельных участков в границах 
территории, которая содержит в себе объект археологического наследия, 
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признаны недействительными  (ничтожными). Суд  обязал акционерное 
общество возвратить земельные участки в собственность государства3.  

Именно в таких случаях встает вопрос: как определить размер 
причиненного памятнику археологии ущерба? Попытаемся на него ответить, 
учитывая, что практическая деятельность, связанная с выявлением, оценкой и 
оформлением исковых материалов в суд,  затрудняется рядом обстоятельств. 

Сложность состоит в том, что разрушение археологических объектов не 
воспринимаются правоохранительными органами как действительно серьезное 
преступление, а нелегальные раскопки рассматриваются скорее как 
оригинальное увлечение, не требующее уголовного преследования. 

Более того, в последние годы в массовом сознании укрепляется мысль о 
допустимости присвоения древних вещей, не имеющих собственника (имеется 
в виду, клад и археологические памятники). Это обстоятельство иногда 
является более весомым фактором, определяющим реакцию 
правоохранительных структур на факты нелегальных раскопок, чем 
действующие юридические нормы.  

Практика свидетельствует: незаконные раскопки археологических 
объектов совершаются как с использованием новейших металлодетекторов, так 
и при помощи строительной техники. Причинами уничтожения (повреждения) 
памятника археологии могут быть  не только злоупотребления по службе, но и 
обычная халатность. 
          Например, прокуратурой  Черновицкой области установлено, что  без 
проведения полевого обследования и установления границ земель историко-
культурного назначения отделом земельных ресурсов одной из гор-рай 
администраций распределены земли, на которых находились поселения 
Черняховской культуры IY  века н.э. В результате по халатности государству 
причинен ущерб порядка 30 млн. гривен. Возбуждено уголовное дело по ч.2  
ст.367 «Служебная халатность» УК Украины 4. 

Что касается незаконных раскопок, то обстоятельствами, 
способствующему активизации данного бизнеса являются: доступность 
поискового оборудования; увеличение количества обеспеченных людей, 
интересующихся древними предметами;  затянувшийся процесс создания 
эффективной службы охраны памятников; сокращение финансирования 
научных исследований, снижение объема полевых работ и числа научных 
кадров; изменение характера землепользования; легализация рынка 
археологических древностей. Большую роль сыграло также и то, что 
кладоискательское движение складывалось на базе клубов коллекционеров, 
изначально используя их организационные структуры и обширные связи.    

С научной точки зрения, вред от нелегальных раскопок заключается не 
только в похищении ценных археологических экспонатов, но и в уничтожении 
памятников. Когда нелегально раскапывается участок, преступники 
перемешивают стратиграфические слои почвы, выбрасывают или уничтожают 
все виды полезной археологической информации, по которой историки 
устанавливают хронологию находок, а затем маскируют место, где нашли 
археологический предмет. Для нелегального кладоискателя археологический 
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памятник является средством наживы. Выбранная  вещь вырывается  из 
исторического контекста.  

Особенность права на возмещение ущерба, нанесенного памятникам 
археологии, связано с тем, что оно имеет своей задачей защиту уже 
нарушенного права на пользование культурными ценностями. 

По своей правовой природе отношения по возмещению ущерба, 
нанесенного памятнику археологии, относятся к гражданско-правовым. Однако 
гражданский кодекс не устанавливает каких-либо специальных правил 
реализации данного института применительно к памятникам археологии. 
Между тем, определение ущерба таким объектам преследует цели помимо 
количественной оценки ущерба выделить факторы, определяющие 
деструктивные процессы, вызванные разрушением; получить оценки состояния 
памятника и вероятных последствий его разрушения для принятия 
управленческих решений с учетом всего этого определить стоимость 
компенсации за нанесенный ущерб.  

По источнику происхождения причиненный памятнику вред 
характеризуется как антропогенный, нанесенный в форме внешнего 
воздействия, а по характеру проявления затрагивает культуру и науку, а также 
духовную составляющую человека. Именно поэтому возмещение ущерба, 
нанесенного памятнику археологии, не может строиться только на 
материальных параметрах объема культурного слоя памятника. 

В связи с тем, что в законодательстве нет нормативного определения 
культурного слоя, предложим свою дефиницию.  Культурный слой – верхний 
слой земных недр, сформированный в процессе антропогенной деятельности и 
представляющий собой совокупность материальных остатков и 
переработанных в процессе хозяйственной деятельности земных слоев. 

Ущерб, нанесенный памятнику археологии, состоит в разрушении 
внешнего слоя или подземной его части, разрушении органических и 
неорганических составляющих физическими процессами или явлениями и 
химическими веществами. Характеристика ущерба включает юридически 
значимые признаки, которые отражают особенности, относящиеся к источнику 
его происхождения, способам причинения и формам проявления. 

Как показывает практика, в большинстве случаев ущерб причиняются в 
результате деятельности субъектов хозяйствования, для которых воздействие 
на культурную и природную среду является неизбежной частью их 
производственной деятельности (прокладка и устройство трубо-газопроводов, 
строительство военных сооружений, разработка почв и т. п.).  

Например, в ходе реконструкции Августовского канала часть земляных и 
строительных работ произведены без предварительных  археологических 
исследований. Вызванные позже ареологии обнаружили 47 древних стоянок, 
которые были в разной степени сохранности. 10 стоянок для науки оказались 
практически полностью потерянными5.  

Что касается физических лиц, то граждане также могут наносить ущерб 
памятникам как вследствие своей неосведомленности о культурной ценности 
объекта и режимах их охраны, так  и в результате нелегальных раскопок, 
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совершаемых с целью обогащения путем добычи древних предметов. Ущерб 
памятникам археологии может быть нанесен в результате техногенной 
катастрофы, а также стихийного бедствия.  

Незаконной деятельности в сфере использования археологического 
наследия содействуют должностные лица государственных органов. Так, в 
сентябре 2005 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренное ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или 
служебным положением), в отношении  должностных лиц отдела земельных 
ресурсов одной из районных администраций Днепропетровской области. На 
протяжении 1996-2002 гг., по их вине без проведения полевых обследований 
земель и установление границ участков историко-культурного значения, 
осуществлялось распахивание земель, на которых находились памятники 
археологии (курганы). В результате в частную собственность были незаконно 
переданы 53 кургана. Номинальная стоимость незаконно изъятых у государства 
курганов составляет около 31 млн. грн.6. 

В связи с тем, что памятник археологии в принципе не может быть 
восстановлен, возмещение ущерба представляет собой компенсацию за его 
объем, научную и общественную значимость. 

Судам следует материальный ущерб (S) определять исходя из стоимости 
затрат на научное исследование памятника археологии в разрушенной его 
части, затрат на обследование состояния памятника после его разрушения (S1), 
стоимости утраченных археологических коллекций (S2) и консервационных 
работ по восстановлению памятника и ландшафта (S3), рассчитываемый по 
формуле: S = S1 + S2 + S3 

Процессуально результаты определения размера ущерба, причиненного 
памятнику археологии, могут оформляться как заключение специалиста или, в 
перспективе, эксперта (при условии введения археологической экспертизы как 
вида историко-культурной экспертизы).   

Составной частью оценки ущерба, причиненного памятнику археологии, 
являются специальные факторы, отражающие культурную атрибуцию 
памятника, насыщенность культурного слоя артефактами, ценность артефактов.  

Специальные факторы представляются в виде коэффициентов, где  
Кт – коэффициент по типу и хронологической принадлежности 

памятника с учетом географическо-культурной зоны (их следует разработать 
археологам, могут быть использованы результаты сплошного обследования 
территории страны  «Археологическая карта Беларуси»).  

Ко – коэффициент охраны памятника (не стоящий на учете; стоящий на 
временном учете; паспортизированный; музеефицированный, а также 
городской культурный слой в границах утвержденной охранной зоны; объект 
всемирного культурного наследия наследия). 

В результате максимальный ущерб (Ymax) определяется на основе 
материального и применяемых коэффициентов специального фактора и 
представляет собой произведение из трех множителей 7. 

Ymax = S  х  Кт  х  Ко 
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Вооружившись изложенной методикой, суды смогут правильно 
определить размер ущерба, причиненного археологическому наследию.  

Одновременно предложим некоторые меры по совершенствованию 
законодательства в данной сфере, основанные на результатах анализа 
результатов правоприменительной и судебной практики по делам об 
уничтожении (повреждении) объектов историко-культурного наследия.  

1. Для более эффективной борьбы с нелегальными раскопками требуется 
принятие нормативного акта, регулирующего продажу и использование 
металлодетекторов, их регистрацию в органах внутренних дел. Как 
представляется, при производстве археологических исследований на 
памятниках археологии применение металлоискателей возможно только для 
обследования земляных отвалов, образовавшихся при раскопках памятников 
археологии, а также для выявления скоплений металлических изделий при 
выборе места закладки раскопа на памятнике археологии.  

2. Поиск и извлечение металлических изделий из культурного слоя 
памятников археологии с помощью металлоискателей, без закладки 
археологического раскопа или шурфа даже при наличии разрешения на 
производство раскопок и разведок по соответствующим формам (их четыре), 
следует квалифицировать как уничтожение или повреждение историко-
культурных ценностей (памятников истории и культуры), ответственность за 
совершение которых наступает по ст. 344 УК.  

3. Правоохранительными органами нелегальные раскопки могут 
отслеживаться, во-первых, по состоянию самих археологических памятников, 
то есть по отвалам и котлованам на древних поселениях и могильниках, во-
вторых, по количеству и составу археологических древностей на антикварном 
рынке. 

4. Необходимо криминализировать сами по себе нелегальные раскопки 
археологических объектов.  

Как представляется, законодатель может пойти по пути внесения 
изменений в уголовно-правовую норму, устанавливающую ответственность за 
разрушение, уничтожение или повреждение памятника культуры (имеется в 
виду ст. 344 УК). Это может быть самостоятельная часть этой статьи, в которой 
в качестве квалифицирующего признака предусмотрена ответственность за 
действия, приведшие к разрушению, уничтожению или повреждению 
памятника, совершенные с целью поиска  археологических предметов или 
останков воинского захоронения. Более строгая ответственность должна 
наступать в случае совершения тех же действий должностным лицом, в 
полномочия которого входит осуществление  профессиональной 
экспедиционной деятельности по исследованию археологического наследия 
либо увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн.   

В результате ст. 344 УК пополнится двумя новыми частями следующего 
содержания (в инициативном варианте): 

«Действия, предусмотренные частью первой или второй  настоящей 
статьи, совершенные с целью поиска  археологических предметов либо вещных 
останков воинских захоронений, наказываются… 



 

222 

 Действия, предусмотренные частью первой или второй  настоящей 
статьи, совершенные должностным лицом с использованием служебного 
положения, …».  

 5. Следует усилить ответственность за нелегальные раскопки, 
предусмотрев в качестве санкции конфискацию поисковых приборов, 
используемых для поиска древних вещей на археологических объектах. Тем 
самым будет создан барьер на пути производства нелегальных раскопок 
археологических объектов, незаконного кладоискательства и 
несанкционированных  раскопок воинских захоронений.  

6. Компенсируя недостатки в нормативно-правовом  регулировании  
производства археологических исследований,  с целью предотвращения 
нелегальных раскопок памятников археологии необходимо принять 
специальный закон «Об охране археологического наследия».  В законе  
следует отразить такие концептуальные положения, как: управление 
археологическим наследием; государственный учет памятников археологии; 
виды и принципы научного исследования археологического наследия; право на 
проведение археологических раскопок; компетенция Института истории НАН 
Беларуси, статус и полномочия Полевого комитета, службы археологического 
контроля; участие общественности в охране археологического наследия; права 
и обязанности исследователя; собственность на археологические предметы; 
ответственность за нарушения законодательства об охране археологического 
наследия.  

Непосредственно в законе следует закрепить принципиальные 
положения, имеющие важное значение для защиты археологического наследия, 
а именно: право собственности на памятники археологии, поставленные на 
государственный учет, принадлежит государству; археологическое наследие не 
подлежит приватизации, продаже, передаче в аренду с последующим выкупом 
и иным, не предусмотренным законодательством, видам пользования. 

7. С целью обеспечения градостроительной охраны памятников 
археологии целесообразно принять правительственное постановление «О зонах 
охраны недвижимых  материальных историко-культурных ценностей». 

8. Необходимо расширить гражданско-правовые способы защиты 
памятников археологии посредством активизации института негаторного иска, 
предоставив право прокурору, государственным органам охраны культурного 
наследия и общественным организациям предъявлять иски в суд о прекращении 
(приостановлении) деятельности, создающей угрозу существования 
недвижимой материальной культурной ценности. 

В соответствии со ст. 934 ГК опасность причинения вреда  в будущем 
может явиться основанием к иску о запрещении деятельности,  создающей 
такую опасность. Если причиненный вред является последствием эксплуатации 
предприятия, сооружения либо иной  производственной деятельности, которая 
продолжает причинять вред или угрожает новым  видом, суд вправе обязать 
ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить  или прекратить 
соответствующую деятельность.  



 

223 

Сформулированное в данной норме правило является относительно 
новым в гражданском праве и направлено  на пресечение деятельности, 
создающей угрозу нарушения чужого права. Основной формой защиты 
являются средства превенции, цель которых состоит в предупреждении 
нарушения самого права.  

Идею предупредительного иска обосновали Э.М. Мурадьян и 
В.Г.Тихиня8 применительно к отдельным категориям гражданских дел. Цель 
предупредительного иска – организация обоснованного воздействия на 
ситуацию, которая в противном случае, продолжая самопроизвольно 
развиваться, приводит к вредным проявлениям и последствиям, потере и 
умалению блага, охраняемого законом. Предупредительное действие более 
эффективно по сравнению с восстановительными мерами.   

Итак, возможность наступления в будущем вредоносного результата 
является достаточным основанием для обращения в суд с иском о прекращении 
деятельности, создающей подобную опасность. В связи с тем, что в Законе 
республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия» нет нормы, 
регламентирующей порядок предъявления превентивного иска, предлагается 
ввести ее в виде отдельной статьи с рабочим названием «Прекращение 
(приостановление) деятельности, создающей угрозу существованию 
недвижимым материальным историко-культурным ценностям или зонам их 
охраны».   

В результате реализации этой новации решение о прекращении 
(приостановлении) деятельности, создающей угрозу состоянию 
археологического ареала, будет принимать суд. На основании судебного акта 
может быть прекращено финансирование соответствующего субъекта 
хозяйствования, производящего земляные и строительные работы в зонах 
охраны памятников.  

Тем самым создается механизм правового предупредительного 
воздействия на начавшееся (и продолжающееся) правонарушение. 

Кроме того, по нашему мнению, в судебном порядке должны устраняться 
любые препятствия в реализации конституционного права граждан 
пользоваться достижениями культуры, иметь доступ к национальным и 
мировым ценностям.  
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Несмотря на приоритет, который действующий Гражданский кодекс 

Республики Беларусь (далее – ГК) отдает наследованию по завещанию, в нашей 
жизни продолжает преобладать наследование по закону. Среди наследников по 
этому основанию особую, традиционную для нашего законодательства 
категорию составляют нетрудоспособные иждивенцы. Сохранение ее 
законодателем обусловлено родственными и семейными началами 
наследования по закону1, а также стремлением создать гарантии возможности 
материально обеспечить тех, для кого помощь наследодателя фактически была 
основным источником средств к существованию. Обычно такими лицами 
являются родственники умершего. Вместе с тем на иждивении наследодателя 
могут находиться и другие лица, в родстве с ним не состоящие, но от этого не 
менее ему близкие, – например свойственники, пасынки (падчерицы). 

Длительное время нетрудоспособные иждивенцы были отнесены к 
наследникам по закону первой очереди. Со вступлением в действие ГК БССР 
1964 г. они стали наследовать вместе и наравне с наследниками той очереди, 
которая призывалась к наследованию по закону и, кроме того, получили право 
на обязательную долю в наследстве в случае оставления наследодателем 
завещания. Такое положение сохранялось вплоть до 1 июля 1999 г., когда в 
действие вступил новый ГК, существенно изменивший объем наследственных 
прав нетрудоспособных иждивенцев. Так в отличие от прежнего 
законодательства они исключены из круга наследников, имеющих право на 
обязательную долю в наследстве; изменились и подверглись подробной 
регламентации условия и порядок их наследования. Все это заставляет нас 
вновь обратиться к проблеме наследников-иждивенцев и хотя бы тезисно 
коснуться ряда вопросов. 

В настоящее время законодательство о наследовании выделяет две 
группы нетрудоспособных иждивенцев, призываемых к наследованию по 
закону, которые различаются по субъектному составу, условиям и порядку 
наследования (ст.1063 ГК). 

К первой группе законодатель относит лиц из числа наследников по 
закону, указанных в ст. 1058-1061 ГК и следовательно состоящих в родстве с 
наследодателем, но не входящих в круг наследников призванной к 
наследованию очереди. Обратим внимание, что в эту группу не включены 
наследники первой очереди – дети наследодателя, его супруг, родители, внуки 
и их прямые потомки. Вместе с тем такой подход законодателя представляется 
обоснованным, поскольку призвание этих лиц к наследованию никак не связано 
с состоянием их трудоспособности. 



 

225 

Вторую группу составляют нетрудоспособные иждивенцы, которые либо 
не входят в число наследников ни одной из вышеназванных очередей, либо 
вообще не состоят с наследодателем в родстве. В частности, при наличии 
необходимых условий, к наследованию по данному основанию могут быть 
призваны лица, состоящие с наследодателем в фактических брачных 
отношениях (так называемые «гражданские супруги»), отчим или мачеха, 
пасынки и падчерицы. 

Однако следует иметь в виду, что при устройстве детей в приемную 
семью наследственные правоотношения между ними и их приемными 
родителями не возникают, равно как и при содержании какого-либо лица (в том 
числе нетрудоспособного) во исполнение рентных обязанностей. Обязательства 
по содержанию таких лиц основаны исключительно на договоре, что исключает 
для них возможность наследования. 

Общим условием призвания к наследованию для обеих групп иждивенцев  
является одновременное наличие двух юридических фактов – во-первых, 
нетрудоспособность к моменту открытия наследства и, во-вторых, нахождение 
на иждивении наследодателя не менее года до его смерти. 

Нетрудоспособность может быть обусловлена как возрастом указанных 
лиц, так и состоянием их здоровья. 

К нетрудоспособным по возрасту судебная практика относит женщин, 
достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, - т.е. лиц, имеющих право на 
получение пенсии по возрасту в соответствии со ст.11 Закона Республики 
Беларусь «О пенсионном обеспечении». При этом сам факт назначения им 
пенсии значения для разрешения вопроса о нетрудоспособности не имеет. 
Лица, имеющие право на пенсию на льготных основаниях (за работу с особыми 
условиями труда, за выслугу лет и т.п.), но не достигшие вышеуказанного 
возраста, применительно к наследственным правоотношениям 
нетрудоспособными не являются. Кроме того, к нетрудоспособным по возрасту 
относят и лиц, не достигших 18 лет. 

Нетрудоспособными по состоянию здоровья считают инвалидов первой, 
второй и третьей групп, независимо от назначения им пенсии по возрасту или 
инвалидности. 

Факт нетрудоспособности может быть подтвержден наследником по 
закону путем предъявления паспорта, свидетельства о рождении, пенсионного 
удостоверения, а также иными доказательствами (в том числе заключением 
медэкспертизы). Исходя из редакции ст. 1063 ГК, представляется возможным 
сделать вывод о том, что для призвания нетрудоспособных иждивенцев к 
наследованию длительность нетрудоспособности не имеет правового значения. 
Важно, чтобы они были нетрудоспособными к моменту открытия наследства. 

К состоящим на иждивении наследодателя суды относят лиц, 
находившихся на полном его содержании или получавших от него такую 
помощь, которая служила для них основным и постоянным источником средств 
к существованию (п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 21 декабря 2005 г. «О некоторых вопросах применения 
законодательства о наследовании»2.  
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Нахождение на иждивении может быть установлено судом на основании 
любых допустимых доказательств (в частности справок жилищно-
эксплуатационных служб, сведений с места работы о наличии у наследодателя 
иждивенцев, а также других документов; свидетельских показаний; судебных 
решений). Что касается деятельности нотариальных контор, то в случаях 
невозможности подтверждения отношений иждивения документально, а также 
при наличии спора о нахождении лица на иждивении наследодателя, 
государственный нотариус вправе рекомендовать наследникам обратиться в суд 
для установления соответствующего факта либо разрешения возникшего спора. 

Определенную сложность представляет вопрос о возможности 
наследования нетрудоспособными иждивенцами при объявлении наследодателя 
умершим (ст. 41 ГК). В юридической литературе он решается по-разному, в 
связи с чем по данному вопросу высказываются как утвердительные, так и 
отрицательные суждения3. На наш взгляд анализ ст. 41, 1035 и 1063 ГК 
позволяет сделать вывод о возможности такого наследования например тогда, 
когда днем смерти наследодателя судом будет признан конкретный день его 
предполагаемой гибели, если он пропал без вести при обстоятельствах, 
угрожавших смертью или дающих основание предполагать гибель от 
несчастного случая. В других случаях призвание нетрудоспособных 
иждивенцев к наследованию по закону невозможно, поскольку помощь 
наследодателя будет фактически прекращена еще до дня его смерти, 
определяемого днем вступления в законную силу соответствующего судебного 
решения об объявлении умершим, что исключает возможность признания таких 
лиц иждивенцами применительно к положениям ст. 1063 ГК. 

Возвращаясь к делению нетрудоспособных иждивенцев на две уже 
упоминавшиеся выше группы и анализируя содержание ст. 1063 ГК, следует 
указать, что за основу такого деления взята их принадлежность к одной из 
очередей наследников по закону, что свидетельствует о различном подходе 
законодателя к условиям и порядку призвания таких лиц к наследованию. Так, 
для иждивенцев, не состоящих с умершим в родственных отношениях либо 
относящихся к более отдаленной, чем шестая, степени родства, установлены 
более строгие условия для призвания к наследованию, чем для иждивенцев, 
состоящих с ним в более близком родстве. В отношении их введено 
обязательное дополнительное условие наследования – совместное проживание 
с наследодателем, тогда как место жительства наследников-родственников 
правового значения не имеет. Проживание наследников второй группы 
совместно с наследодателем, как и нахождение их на его иждивении, должно 
длиться не менее одного года. Поскольку для призвания к наследованию оба 
эти условия должны быть установлены одновременно, полагаем, что для 
исчисления периода совместного проживания следует использовать те же 
критерии, что и для исчисления периода иждивения. При этом заметим, что 
факт прописки таких наследников по месту жительства наследодателя не 
является единственным доказательством их совместного проживания. 

Теперь рассмотрим порядок наследования нетрудоспособными 
иждивенцами обеих групп. Результаты систематического толкования ст. 1056-
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1063 ГК указывают на то, что нетрудоспособные иждивенцы, являясь 
наследниками по закону, по общему правилу самостоятельной очереди 
наследников не образуют. Наследование ими происходит вместе (т.е. 
одновременно) с другими наследниками той очереди, которая призывается к 
наследованию. Однако и статус наследника этой очереди они также не 
приобретают. Исключение составляют лишь случаи призвания к наследованию 
очереди, к которой относится сам нетрудоспособный иждивенец первой 
группы. Отсюда представляется возможным сделать несколько важных 
практических выводов: 
- как и другие наследники по закону, нетрудоспособные иждивенцы могут 

отстраняться от наследования в случаях признания их недостойными 
наследниками; 

- наследодатель составлением завещания вправе лишить их наследства; 
- их прямые потомки не будут призываться к наследованию по праву 

представления; 
- наследуя с родственниками умершего, нетрудоспособные иждивенцы не 

устраняют этих лиц от наследования; 
- отказ от наследства в пользу нетрудоспособных иждивенцев 

наследодателя в соответствии с п.1 ст.1075 ГК возможен только тогда, когда 
они относятся к первой группе нетрудоспособных иждивенцев или же 
являются наследниками по завещанию. 

Нетрудоспособные иждивенцы первой группы, относящиеся к числу 
наследников, указанных в ст. 1058-1061 ГК, наследуя с другими наследниками 
по закону, имеют право не более чем на 1/4 часть всего наследства, которая 
перейдет к ним в собственность в равных долях независимо от их количества. В 
тех случаях, когда обязанность умершего по содержанию этих лиц была 
основана на законе, они наследуют не только вместе, но и наравне с 
наследниками призванной к наследованию очереди. При этом содержание 
термина «наравне» следует понимать, как  указание на равенство их долей с 
долями всех других наследников по закону, которые в данном случае примут 
наследство. Если же к наследованию призывается очередь, к которой относится 
и сам нетрудоспособный иждивенец, то последний наследует уже не в порядке 
ст. 1063 ГК, а как наследник по закону соответствующей очереди. 

Нетрудоспособные иждивенцы второй группы, которые не входят в круг 
наследников, указанных в ст. 1057-1061 ГК, также наследуют вместе с другими 
наследниками по закону и тоже не более 1/4 части всего наследства. Однако 
при отсутствии у наследодателя других наследников по закону и угрозе 
выморочности наследственного имущества законодатель обеспечил 
повышенную защиту их прав, предусмотрев для таких лиц возможность 
наследовать самостоятельно (деля наследство исключительно между собой) в 
равных долях. 

 
                                                
1 См.: Сегалова Е. Наследование членов семьи и ближайших родственников: история, практика, перспективы // 
Государство и право. 2000. №12. С.62. 
2 Национальный реестр правовых актов Республики  Беларусь. 2002. № 8. 6/312. 
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3 См., например: Хаскельберг Б. Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами // Российская 
юстиция.  2000.  №7.  С.  22-25;  Гуев А.Н.  Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации. М.: ИНФРА-М, 2002. С.135. 
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В.Г. Кулик 
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Особое место в обязательствах из причинения вреда занимают 

отношения, связанные с ответственностью за вред, причиненный в результате 
несчастного случая на производстве. Производственные риски есть в самых 
благополучных странах. По данным Всемирной организации труда во всем 
мире ежегодно на производстве происходит порядка 150 млн. несчастных 
случаев, в которых гибнет более 2-х млн. человек. В странах СНГ – самое 
большое количество профессиональных заболеваний. 

Обеспечение нанимателем здоровых и безопасных условий труда, 
принятие мер к снижению профессионального риска и уровня 
производственного травматизма вытекает из конституционного права граждан 
на охрану здоровья и безопасные условия труда. 

После введения в действие Гражданского кодекса, Декретом Президента 
Республики Беларусь от 4 января 2000 г. «О некоторых вопросах возмещения 
вреда, причиненного жизни или здоровью граждан» было определено, что до 
введения системы обязательного страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний отношения по возмещению 
вреда, причиненного жизни или здоровью работников, связанного с 
исполнением ими трудовых обязанностей, регулируются Гражданским 
кодексом, указанным Декретом и соответствующими нормативными 
правовыми актами Совета Министров Республики Беларусь. 

К таким актам относились Правила возмещения вреда, причиненного 
жизни и здоровью работника, связанного с исполнением им трудовых 
обязанностей, утвержденные постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 6 июня 1999 г. в различных редакциях. 

Таким образом, был установлен исчерпывающий перечень нормативных 
правовых актов, подлежащих применению к отношениям по возмещению вреда 
жизни или здоровью работников, связанного с исполнением ими трудовых 
обязанностей. 

Нормы, предусматривающие ответственность нанимателя за 
причиненный в таких случаях вред, содержатся в главе 38 Трудового кодекса, 
который в этот перечень не входил и не подлежал применению.  Как  не 
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подлежит применению и в настоящее время в связи с изменением 
законодательства, регулирующего данные правоотношения.  

Согласно Декрету Президента от 30 июля 2003 г. «Об обязательном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»1, который вступил в силу с 1 января 2004 г., введен новый 
порядок возмещения вреда гражданам, потерпевшим в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

В его основу заложено обязательное страхование, в силу которого при 
возникновении страхового случая у работника наступает право на получение 
страховых выплат, которые осуществляются страховщиком. 

Следует отметить, что нормами данного Декрета, а также принятыми в 
его исполнение актами Правительства, регламентирован порядок 
аккумулирования средств организаций и физических лиц, предоставляющих 
работу по трудовым или гражданско-правовым договорам, в единый 
государственный фонд. Такой фонд формируется путем установления 
страховых тарифов исходя из отнесения отраслей (подотраслей) экономики к 
определенному классу профессионального риска.  

Установленный порядок является новым для нашего законодательства, 
поскольку обязанность нанимателя по возмещению вреда работнику 
преобразована в уплату им обязательных страховых взносов, а вред 
возмещается страховщиком.  

Вследствие этого появилась возможность повысить гарантии защиты 
прав пострадавшего на производстве работника даже в тех случаях, когда на 
конкретном предприятии средств недостаточно или самого предприятия уже не 
существует.  

Кроме того, как показывает практика, далеко не все наниматели исходили 
из того, что заботиться о достойных и безопасных условиях труда – дешевле, 
чем возмещать последствия несоблюдения техники безопасности. 

Судебная практика также свидетельствует, что в условиях 
развивающихся рыночных отношений, совершенствования законодательства в 
экономической сфере, часто меняющихся организационно-правовых форм 
предприятий, их реорганизации либо банкротства, установить тех, кто несет 
ответственность за причиненный когда-то вред здоровью работнику достаточно 
сложно. Особенно, когда при ликвидации организаций требование закона о 
необходимости капитализации платежей на указанные нужды не выполнялось.  

Прежде всего, сегодня в качестве страховщика выступает Белорусское 
республиканское унитарное страховое предприятие (БРУСП) «Белгосстрах» и 
его региональные отделения.  

Страхователями являются не только в привычном понимании 
предприятия и организации, т.е. юридические лица и их обособленные 
подразделения, но и конкретные физические лица, независимо от  того, 
являются они индивидуальными предпринимателями или нет, которые в 
соответствии с трудовым и гражданским законодательством предоставляют 
работу. 
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Отношения между страховщиком и страхователями возникают не на 
основании заключения договора страхования, а с момента регистрации 
страхователя у страховщика. При этом, уже сама обязанность страхователя 
зарегистрироваться у страховщика и вносить взносы в единый страховой резерв 
(независимо от фактического выполнения этой обязанности), является 
основанием для выплаты работнику страхового возмещения в случае увечья 
или профзаболевания. 

Кроме того, по данному страхованию стороны лишены возможности 
определять условия и порядок возникновения, изменения или прекращения 
обязательств между ними, поскольку это сделано за них законодательством, в 
частности, упомянутым Декретом, а также утвержденным этим Декретом 
Положением о порядке и условиях проведения обязательного страхования от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (далее - Положение от 
30 июля 2003 г.). 

В развитие указанных нормативных актов принято более десятка 
постановлений Совета Министров, которыми регламентированы в основном 
все вопросы, касающиеся данного вида страхования, в том числе связанные с 
условиями, порядком и размером осуществления страховых выплат в 
возмещение вреда.  

В частности, установлены правила расследования и учета несчастных 
случаев на производстве, регламентирован порядок определения утраты 
профессиональной трудоспособности, а также оплаты дополнительных 
расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 
потерпевших работников, условия возмещения расходов на погребение в 
случае гибели работника и  т.д.  

Анализ принятых нормативных актов свидетельствует о том, что 
принципиально изменился и порядок рассмотрения споров, возникающих при 
решении вопросов о праве работника на получение страховых выплат. Кроме 
того, при непродолжительном сроке действия нового законодательства, в судах 
возникали неясные и спорные вопросы, которые требовали выработать единый 
подход к разрешению такой категории дел. 

В 2005 г. Верховным Судом изучена и обобщена судебная практика по 
рассмотрению дел данной категории и 22 декабря 2005 г. Пленумом 
Верховного Суда принято постановление «О некоторых вопросах применения 
судами законодательства об обязательном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний»2. 

На некоторые положения указанного постановления Пленума, а также на 
новеллы законодательства и возникшие в судебной практике вопросы, хотелось 
бы обратить внимание. 

Согласно законодательству о возмещении вреда, действовавшему до 
принятия последнего Декрета по данному вопросу для  дел о возмещении 
вреда, причиненного жизни и здоровью работника, был установлен 
предварительный внесудебный порядок разрешения спора. В п. 35 Правил 
возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника, связанного с 
исполнением им трудовых обязанностей, от 6 июля 1999 г. и утративших силу 
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20 октября 2003 г. указывалось, что исковое заявление о возмещении вреда 
принимается к производству суда после того, как по требованию работника 
состоялось решение нанимателя, с которым не согласился потерпевший, либо 
при неполучении ответа.   

С принятием Декрета введен новый порядок возмещения вреда, 
причиненного жизни и здоровью гражданина в результате несчастного случая 
на производстве и профессионального заболевания. В частности,  не 
предусмотрен предварительный порядок разрешения таких споров. 

В некоторых случаях суды это не учитывали и необоснованно оставляли 
иск, заявленный к нанимателю, без рассмотрения по тем основаниям, что 
заинтересованным лицом, обратившимся в суд, не соблюден установленный 
актами законодательства для данной категории дел порядок предварительного 
внесудебного разрешения дела (п.1 ст.165 ГПК). 

С. обратилась в суд с иском к нанимателю о взыскании задолженности, 
образовавшейся в результате невыполнения нанимателем обязательств по 
возмещению вреда, причиненного ее здоровью в результате несчастного случая 
на производстве. Решением районного суда в иске отказано. Определением 
судебной коллегии по гражданским делам областного суда  решение отменено, 
заявление оставлено без рассмотрения на основании п. 1 ст. 165 ГПК, 
поскольку, по мнению суда кассационной инстанции, не соблюден порядок 
предварительного внесудебного разрешения спора, установленный 
Положением о порядке и условиях проведения обязательного страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
утвержденным Декретом № 18 (далее – Положение от 30 июля 2003 г.). По 
протесту заместителя Председателя Верховного Суда постановлением 
президиума  областного суда решение и определение отменены, дело 
направлено на новое рассмотрение по следующим основаниям. У судебной 
коллегии областного суда не имелось оснований для применения п.1 ст.165 
ГПК, так как в Положении от 30 июля 2003 г. не содержится правовых норм, 
предусматривающих предварительный внесудебный порядок разрешения спора 
по  вопросам страхового возмещения вреда здоровью работника. Помимо этого, 
судом не учтено, что предъявление иска к ненадлежащему ответчику не 
является основанием для отказа в принятии искового заявления – оно служит во 
время рассмотрения дела поводом для решения вопроса о замене ненадлежащей 
стороны надлежащей (ст.63 ГПК), либо о применении процессуального 
соучастия.  Кроме этого, решение суда первой инстанции об отказе в иске 
является необоснованным, поскольку не выяснен вопрос о вине нанимателя в 
причинении вреда здоровью истицы.  

В п. 4.1 упомянутого Декрета дан исчерпывающий перечень лиц, на 
которых распространяется обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Например, не подпадают под 
действие Декрета лица, выполняющие работы по договору подряда (ст. 656 
ГК).  

Как показывает практика, суды не всегда выясняли, является ли 
гражданин субъектом обязательного страхования от несчастных случаев на 
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производстве исходя из характера правоотношения, сложившегося между этим 
гражданином и организацией-работодателем. 

 В исковом заявлении Р. указал, что между передвижной 
механизированной колонной (ПМК) и бригадой строителей, в которую входил 
и он, был заключен договор подряда на устройство кровли жилого дома. В 
октябре 2002 г. во время работы упали стропила, в результате истец получил 
тяжкие телесные повреждения и ему установлена первая группа инвалидности с 
утратой 100 % профессиональной трудоспособности. Поскольку расследование 
несчастного случая государственная инспекция труда не проводила и ПМК 
отказалась возмещать вред его здоровью, Р. просил суд установить факт 
несчастного случая на производстве и взыскать с ПМК и БРУСП "Белгосстрах" 
суммы возмещения вреда, причиненного в результате несчастного случая на 
производстве. Решением районного суда  причиненный вред взыскан с БРУСП 
"Белгосстрах". В решении суд сослался на ч. 2 п. 1 ст. 937 ГК о том, что 
работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании 
трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по 
гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны 
были действовать по заданию соответствующего юридического лица или 
гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ. Суд посчитал, 
что истец работал по гражданско-правовому договору и действовал под 
контролем ПМК за безопасным ведением работ – с истцом проведен первичный 
инструктаж по технике безопасности. Поэтому Р. как работник, получивший 
увечье при исполнении трудовых обязанностей, имел право на возмещение 
вреда здоровью по законодательству, действовавшему до 1 января 2004 г. 
Определением судебной коллегии по гражданским делам областного суда  
решение изменено, из мотивировочной части исключено указание о том, что Р. 
на момент несчастного случая на производстве работал по гражданско-
правовому договору. Вывод судебной коллегии обоснован включением рабочих 
бригады в состав трудового коллектива, формированием трудовых звеньев, 
подчинением рабочих общим правилам трудового распорядка с установленным 
рабочим временем. По мнению судебной коллегии областного суда, с Р. 
фактически был заключен трудовой договор. Между тем суды первой и 
кассационной инстанций не дали полную оценку фактически сложившимся 
правоотношениям между Р. и ПМК. Согласно ст.656 ГК по договору подряда 
одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны 
(заказчика) определенную работу и сдать её результат заказчику в 
установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить 
его (уплатить цену работы). Работа выполняется за риск подрядчика, если иное 
не предусмотрено законодательством или соглашением сторон. В данном 
случае судами с достоверностью не установлено: работал ли истец по 
трудовому договору (уплачивались ли за него взносы на социальное 
страхование, выдавалась ли трудовая книжка и др.), либо по договору подряда 
(зарегистрирована ли бригада в налоговой инспекции как предприниматель, 
включены ли в заключенный договор подряда его существенные условия, 
имеется ли акт приемки выполненных работ, как производились расчеты за 
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работу и др.), либо по иному гражданско-правовому договору (действительно 
ли истец работал под контролем ПМК за безопасным ведением работ, 
установлены ли правила безопасности за выполняемой бригадой работой, в том 
числе в договоре, несла ли ПМК за это ответственность, имеется ли об этом 
запись в журнале по технике безопасности и др.). 

Анализ судебной практики свидетельствует, что наибольшее количество 
вопросов возникает при применении судам п.4.5 Декрета, в силу которого 
лицам, получившим до 1 января 2004 г. увечье, профзаболевание, иное 
повреждение здоровья, связанное с выполнением ими трудовых обязанностей, 
или потерявших кормильца, страховщик также выплачивает страховое 
возмещение, в том числе за три года, предшествующие обращению. 

 Однако эта обязанность страховщика наступает только при наличии 
определенных этим пунктом Декрета условий. В частности, факт повреждения 
здоровья работника должен быть подтвержден в установленном порядке; эти 
лица имели право на возмещение вреда от нанимателя по ранее действующему 
законодательству, и случай возмещения вреда остался неразрешенным. 

Изучение дел показывает, что формулировка о неразрешенных случаях 
возмещения вреда понималась как страховщиком, так и судами по-разному, в 
связи с чем в вышеупомянутом постановлении Пленума Верховным Судом дан 
примерный перечень таких случаев. 

В исковом заявлении П. указал, что в апреле 2002 г. с ним произошел 
несчастный случай на производстве, в результате он утратил 100 % 
профессиональной трудоспособности, установлена первая группа 
инвалидности. Актом о несчастном случае на производстве установлена вина 
нанимателя, должностные лица которого не обеспечили соблюдение правил по 
технике безопасности. В 2003 г. П. обращался к нанимателю с заявлением о 
возмещении вреда здоровью, однако ему было отказано. Истец просил суд 
взыскать с нанимателя и БРУСП "Белгосстрах" суммы в возмещение вреда. 
Решением районного суда от 10 марта 2005 г. постановлено взыскать с 
нанимателя причитающиеся работнику выплаты в счет возмещения вреда 
здоровью. Решение мотивировано тем, что в силу п. 4.5 Декрета № 18 случай 
возмещения вреда является разрешенным, так как П. обращался к нанимателю 
за возмещением вреда здоровью, и ему было отказано.  Между тем при 
разрешении спора суду следовало учесть тот факт, что для признания случая 
разрешенным необходимо, чтобы наниматель производил выплаты в 
возмещение вреда здоровью потерпевшего до 1 января 2004 г. в соответствии с 
ранее действующим законодательством. Поскольку нанимателем в возмещении 
вреда здоровью истца было отказано, а в судебном порядке спор не 
рассматривался, суду следовало признать случай возмещения вреда 
неразрешенным, и на основании п. 4.5 Декрета № 18 возложить обязанность по 
выплате страховых сумм на БРУСП "Белгосстрах".  

В некоторых случаях суды не учитывают, что для применения п. 4.5 
Декрета, кроме наличия факта повреждения здоровья потерпевшего, 
необходимо также, чтобы работник имел право на возмещение вреда от 
нанимателя, которое возникало при наличии вины нанимателя в наступлении 
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вредных последствий (за исключением случаев, когда вред работнику причинен 
источником повышенной опасности). 

В исковом заявлении Г. указал, что, работая на предприятии в г. Минске, 
в 1999 г. был направлен в командировку в Брестскую область на другое 
предприятие. Во время следования по территории этого предприятия на истца 
был совершен наезд автомобилем. Виновным в дорожно-транспортном 
происшествии признан владелец автомобиля Д. Поскольку Г. получил тяжелую 
травму, был составлен акт о несчастном случае на производстве, по 
заключению МРЭК определено 50% утраты профессиональной 
трудоспособности. Поскольку БРУСП "Белгосстрах" отказалось выплачивать 
страховые суммы, истец просил взыскать их в судебном порядке. Решением 
районного суда, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, 
исковые требования удовлетворены на основании п. 4.5 Декрета № 18 (суд 
посчитал, что несчастный случай связан с производством и остался 
неразрешенным). Между тем, при разрешении спора судами не учтено, что 
вины нанимателя в причинении вреда здоровью Г. не имеется, виновным в 
повреждении здоровья и причинении вреда является Д. Суд был не вправе 
применять п. 4.5 Декрета № 18, поскольку одним из условий его применения 
является вина нанимателя в несчастном случае на производстве, произошедшем 
до 1 января 2004 г. 

Отличительной особенностью ответственности нанимателя за вред, 
причиненный здоровью работника, по ранее действующему законодательству 
от обязанности страховщика по осуществлению страховых выплат в связи с 
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболевание 
является тот факт, что обязанность страховщика осуществлять страховые 
выплаты наступает независимо от вины нанимателя в несчастном случае на 
производстве или профессиональном заболевании (если потерпевший получил 
повреждение здоровья после 1 января 2004 г.).  

Условием наступления обязательства по выплате страховой суммы в 
пользу  пострадавшего на производстве является наличие страхового случая. 
Согласно ч. 1 п. 3 Положения от 30 июля 2003 г. страховым случаем является 
факт повреждения здоровья застрахованного вследствие несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания, подтвержденный в 
установленном законодательством порядке и влекущий возникновение 
обязательства страховщика осуществить страховые выплаты. 

Таким образом, для страхового случая необходима совокупность 
признаков: наличие несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания;  повреждение здоровья застрахованного; связь 
несчастного случая или профессионального заболевания с выполнением 
застрахованным трудовых обязанностей. 

Несчастным случаем на производстве является событие, в результате 
которого застрахованный получил травму или иное повреждение здоровья при 
исполнении им трудовых обязанностей, которое повлекло за собой 
определенные последствия. 
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Примерный перечень травм, имеющих место при несчастных случаях на 
производстве или профессиональных заболеваниях, содержится в п.3 Правил 
расследования и учета несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г.3 (далее – Правила от 15 
января 2004 г.).  

Что касается последствий полученной травмы, то они должны влечь 
необходимость перевода потерпевшего на другую работу, в том числе 
нижеоплачиваемую, либо временную (не менее одного дня) или стойкую 
утрату им трудоспособности либо смерть работника.  

Профессиональное заболевание (хроническое  или  острое) – это 
заболевание застрахованного, вызванное воздействием на него вредного и  
(или)  опасного  производственного  фактора,  трудового процесса, повлекшее    
временную   или  стойкую  утрату  им   профессиональной трудоспособности 
либо его смерть. 

В том случае, если травма на производстве не вызвала у работника 
стойкой утраты профессиональной трудоспособности, оснований для 
возложения на страховщика обязанности по осуществлению страховых выплат 
не имеется. 

Из материалов дела по иску Г. о возмещении вреда здоровью 
усматривается, что при работе на токарном станке в ноябре 2003 г. истец 
получил производственную травму глаз, причиной которой послужило 
отсутствие у работника средств индивидуальной защиты в виде очков. В связи 
с травмой глаз Г. лечился 17 дней амбулаторно, ему выдан листок по 
временной нетрудоспособности. По заключению судебно-медицинской 
экспертизы, проведенной по инициативе суда в НИИ медико-социальной 
экспертизы и реабилитации, зрение у Г. по сравнению с этапом, 
предшествующим ноябрю 2003 г., не ухудшилось. Незначительный рост 
близорукости на глазах не связан с производственной травмой, в каком-либо 
лечении Г. в настоящее время не нуждается. Таким образом, судом 
установлено, что стойкой потери трудоспособности в результате полученных 
травм у истца не наступило, и доказательств в опровержение выводов 
экспертов истец не представил. По изложенным обстоятельствам суд 
обоснованно отказал Г. в иске о взыскании страховых выплат. 

Указанный пример свидетельствует еще об одной особенности данного 
вида обязательного страхования. Она касается случаев, названных в п. 15 и 16 
Положения от 30 июля 2003 г.  

В частности, речь идет о работниках, которые вследствие полученной 
травмы находились на больничном или им требовался более легкий труд, а 
стойкая утрата трудоспособности им либо вообще не устанавливалась, либо 
устанавливалась впоследствии. Выплачиваемое в таких случаях пособие по 
временной нетрудоспособности либо доплата до среднего заработка по 
прежней работе при временном переводе на более легкую, входят в страховые 
выплаты.  



 

236 

Однако особенность данного вида страхования состоит в том, что 
обязанность произвести указанные выплаты возложена на страхователя. Т.е. по 
месту работы наниматель выплачивает работнику пособие по больничному в 
размере 100% его среднемесячного заработка или производит доплату до 
среднего заработка при переводе на нижеоплачиваемую работу, а страховщик 
обязан зачесть выплаченные суммы в уплату страховых взносов. Обязанность 
страховщика произвести страховые выплаты наступает со дня установления 
работнику стойкой утраты профессиональной трудоспособности. 

Не является основанием для выплаты страховых сумм повреждение 
здоровья работника, которое обусловлено исключительно его личным 
состоянием здоровья. 

В исковом заявлении З. указала, что ее отец умер на своем рабочем месте 
в цехе завода от геморрагического инсульта. По результатам проверки 
случившегося составлен акт о непроизводственном несчастном случае. 
Решением районного суда, оставленным без изменения определением суда 
кассационной инстанции, в иске З. о возмещении вреда в связи со смертью 
кормильца обоснованно отказано, поскольку смерть работника наступила от 
общего заболевания, не связанного с исполнением им трудовых обязанностей. 

Установление такого важного признака наступления ответственности за 
причиненный вред (в настоящее время- наступление страхового случая) как 
связь полученной работником травмы или профессионального заболевания с 
исполнением им своих трудовых обязанностей, вызывает особые затруднения у 
тех, кто уполномочен расследовать несчастные случаи и составить акт, а также 
у судов при разрешении возникших споров. 

Как и ранее, в нормативных актах достаточно широкое используется 
понятие «в связи с исполнением трудовых обязанностей»: например, это не 
только получение увечья при выполнении работы на территории нанимателя 
(организации, страхователя) или в ином месте, но и при совершении других 
действий в интересах нанимателя.  

Относится ли к таким действиям, например, нахождение работника по 
приказу нанимателя на туристическом слете, где он получил травму при 
установлении палатки, законодатель ответа не дает. Очевидно, что в каждом 
конкретном случае при возникновении спора сторона должна доказывать: 
увечье причинено хотя и  вне территории нанимателя и в нерабочее время, но 
при совершении действий в интересах нанимателя, а значит и при исполнении 
трудовых обязанностей, либо на территории нанимателя и в рабочее время, но 
не в связи с выполнением трудовых обязанностей. 

 Практика свидетельствует, что суды не всегда устанавливают 
действительные обстоятельства несчастного случая на производстве,  и не 
выясняют причинную связь между повреждением здоровья потерпевшего и 
выполнением им трудовых обязанностей. 

Важное значение для установления связи несчастного случая на 
производстве с выполнением потерпевшим трудовых обязанностей имеет 
выяснение времени и места, когда произошел несчастный случай, совершал ли 
потерпевший действия, связанные с работой. 
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Исполнение трудовых обязанностей чаще всего осуществляется 
работником в течение рабочего времени. Понятие рабочего времени дано в 
ст. 110 Трудового кодекса, а в п.3 Правил от 15 января 2004 г. разъясняется, что 
подразумевается под несчастным случаем, произошедшем в рабочее время. 

В частности, установлено, что право на получение страховых выплат 
возникает, когда нечастный случай произошел: в течение рабочего времени; во 
время дополнительных специальных перерывов и перерывов для отдыха и 
питания; в периоды времени до и после окончания работ; при выполнении 
работ в сверхурочное время, в выходные дни, государственные праздники и 
праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики 
Беларусь нерабочими.  

Связанными с работой считаются несчастные случаи, если они 
произошли, в частности, на территории организации, нанимателя, страхователя 
или в ином месте работы, где потерпевший находился в связи с работой либо 
совершал действия в интересах организации, нанимателя, страхователя; во 
время следования к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном 
организацией, нанимателем, страхователем; на личном транспорте, 
используемом с согласия или по распоряжению (поручению) организации, 
нанимателя, страхователя в их интересах; на транспорте общего пользования 
или ином транспорте, а также во время следования пешком при передвижении 
между объектами обслуживания либо выполнении поручения организации, 
нанимателя, страхователя, а также в других случаях, перечисленных в 
подпунктах 3.1.-3.9. п. 3 Правил от 15 января 2004г. 

Если очевидно, что увечье или иное повреждение здоровья не связано с 
исполнением работником трудовых обязанностей, оснований для назначения и 
осуществления страховых выплат не имеется. 

По результатам расследования несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания оформляется соответственно акт о несчастном 
случае на производстве (форма Н-1) или акт о профессиональном заболевании 
(форма ПЗ-1). Указанные акты входят в перечень необходимых документов, 
предоставляемых для назначения страховых выплат (п. 48 Положения от 30 
июля 2003 г.). 

Кроме этого факты, необходимые для назначения страхового обеспечения 
по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний при отсутствии документов для назначения 
выплат, а также при несогласии с содержанием таких документов, 
устанавливаются судом (п. 48 и 50 Положения от 30 июля 2003 г.).  

Так, подтверждением страхового случая может служить решение суда об 
установлении факта несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания. Такой факт устанавливается судом в порядке 
особого производства (ст. 363 – 367 ГПК). Согласно п. 12 постановления 
Пленума Верховного Суда «О судебной практике по делам об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение» от 18 марта 1994 г. № 1 (с изм. и 
доп.) суд вправе установить факт несчастного случая (ч.1 ст.364 ГПК) лишь в 
том случае, если возможность его установления во внесудебном порядке 
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исключается, что должно быть подтверждено соответствующим документом. 
Заявление об установлении факта несчастного случая принимается к 
производству суда: когда акт о несчастном случае вообще не составлялся  и 
составить  его в данное время невозможно; акт был  составлен, но впоследствии 
утрачен и восстановить его во внесудебном порядке не представилось 
возможным; при составлении акта была допущена ошибка, препятствующая 
признанию факта несчастного случая, и  исправить ее во внесудебном порядке 
нельзя. 

Сфера действия законодательства о расследовании и учете несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний расширена по кругу лиц. В 
отличие от ранее действующего Положения Правила от 15 января 2004 г. 
распространяются не только на нанимателей и работников, но и на иных 
страхователей, а также страховщиков. Одной из существенных новелл является 
изменение, как самого порядка, так и субъектов, имеющих право обжаловать 
акты расследования. В силу п. 78 Правил от 15 января 2004 г. разногласия по 
вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев 
рассматриваются государственным инспектором труда по обращению 
нанимателя, страховщика, потерпевшего или лица, представляющего его 
интересы. 

Из материалов гражданских дел усматривается, что разногласия в 
основном касались непризнания нанимателем или страховщиком причинной 
связи факта несчастного случая на производстве с исполнением работником 
трудовых обязанностей, отказа нанимателя в составлении акта о несчастном 
случае на производстве, несогласии потерпевшего с формой либо содержанием 
такого акта. 

В соответствии с п. 80 Правил от 15 января 2004 г. заключение  
государственного  инспектора труда о несчастном случае на производстве  
может  быть  обжаловано   организацией, нанимателем,  страхователем,  
потерпевшим  или лицом, представляющим его  интересы,  страховщиком  в  
порядке  подчиненности у начальника межрайонной  инспекции  труда,  
главного государственного инспектора труда области или города Минска, 
Республики Беларусь, после чего – в суде. 

Таким образом, обжалование заключения государственного инспектора 
труда осуществляется с соблюдением обязательного внесудебного порядка 
рассмотрения заявления вышестоящими в порядке подчиненности 
должностными лицами. Причем это обжалование носит многоступенчатый 
характер, после чего в месячный срок жалоба может быть подана в суд для 
рассмотрения по правилам параграфа 6 главы 29 ГПК об особенностях 
рассмотрения жалоб на ущемляющие права граждан действия (бездействие) 
государственных органов, юридических лиц, иных организаций и должностных 
лиц. 

С введением обязательного страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний законодательно предусмотрена 
возможность определения степени вины потерпевшего во внесудебном 
порядке. 
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В соответствии с п. 14 Правил от 15 января 2004 г., если грубая  
неосторожность потерпевшего содействовала возникновению или увеличению  
вреда, причиненного его здоровью, то при  расследовании несчастного   случая  
на  производстве или профессионального  заболевания, степень вины 
потерпевшего определяется  и указывается в акте о несчастном  случае  на  
производстве  или  в акте о профессиональном заболевании в процентах. 

Если установлено, что грубая неосторожность застрахованного 
содействовала возникновению  или увеличению вреда, причиненного его 
здоровью, то размер  ежемесячной  страховой  выплаты  может быть уменьшен 
страховщиком в зависимости от степени вины застрахованного, но  не  более  
чем  на  25 %. Таким образом, при наступлении страхового случая, 
подтвержденного в установленном порядке, отказ в возмещении вреда не 
допускается, даже если в акте о несчастном случае на производстве 
установлено 100 % вины самого потерпевшего. 

В тоже время при рассмотрении дел суды не всегда учитывают, что при 
грубой неосторожности потерпевшего, содействовавшей возникновению или 
увеличению вреда, размер возмещения вреда определяется по правилам ст. 952 
ГК и подлежит уменьшению. 

Решением районного суда постановлено взыскать с нанимателя в пользу 
Б. возмещение вреда от несчастного случая на производстве из расчета 100% 
вины нанимателя в утрате потерпевшим профессиональной трудоспособности. 
При этом суд не учел, что согласно акту о несчастном случае на производстве в 
возникновении вреда имеется вина самого Б., который, находясь на рабочем 
месте в строительной организации в состоянии алкогольного опьянения, упал с 
высоты трех метров и повредил позвоночник. Нетрезвое состояние 
потерпевшего, содействовавшее возникновению вреда, является грубой 
неосторожностью, и в силу ч. 1 п. 2 ст. 952 ГК должно влечь уменьшение 
размера возмещения вреда здоровью потерпевшего. 

В силу п. 11 Положения от 30 июля 2003 г., если повреждение здоровья 
явилось результатом умысла застрахованного, подтвержденное в 
установленном порядке правоохранительными  органами, то он не имеет права 
на получение страховых выплат. 

В соответствии с п. 6 указанного Положения право застрахованных на 
получение страховых выплат возникает со дня наступления страхового случая. 
Вместе с тем, в п. 54 Положения предусмотрено, что ежемесячные  страховые  
выплаты назначаются застрахованному на  весь  период  утраты им 
профессиональной трудоспособности с того дня, с которого МРЭК установлен 
факт соответствующей утраты. 

Согласно п. 2 Положения о порядке определения степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний4, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 октября 2003 
(далее – Положение от 10 октября 2003 г.) степень утраты профессиональной 
трудоспособности устанавливается в процентах на  момент 
освидетельствования потерпевшего,  исходя  из  оценки  потери  способности  
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осуществлять профессиональную  деятельность  вследствие  несчастного 
случая на производстве  или  профессионального  заболевания,  в соответствии 
с инструкцией по определению критериев степени утраты профессиональной 
трудоспособности  в  результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Из имеющихся в материалах гражданских дел распоряжений 
соответствующих филиалов БРУСП "Белгосстрах" о назначении страховых 
выплат застрахованным по обязательному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний усматривается, что 
страховые выплаты производятся со дня установления МРЭК степени утраты 
профессиональной трудоспособности потерпевшему, указанному в заключении. 
При этом день, когда составлено само заключение МРЭК определяющего 
значения для выплаты страхового возмещения не имеет. 

Если потеря профессиональной трудоспособности установлена МРЭК на 
определенный срок, то и вред здоровью подлежит возмещению на этот срок. 

Законодательство не содержит запрета для установления МРЭК степени 
утраты профессиональной трудоспособности за прошлое время (в пределах 
срока, прошедшего с момента несчастного случая на производстве). В тоже 
время п. 25 Положения от 10 октября 2003 г. урегулирована ситуация, когда 
потерпевший по каким-либо причинам пропустил срок 
переосвидетельствования, поэтому по ходатайству страховщика или по 
решению суда (так сказано в Положении и очевидно, что речь идет об 
определении суда) МРЭК может устанавливать степень утраты 
профессиональной трудоспособности за пропущенный период. Однако в 
судебной практике, как и ранее, возникают ситуации, когда работник за 
возмещением вреда длительный период не обращался, и соответственно 
степень утраты профессиональной трудоспособности ему вообще не 
устанавливалась. Такая ситуация Положением не урегулирована. 

В тоже время право на возмещение вреда, в том числе на страховые 
выплаты, сроком исковой давности не ограничено, а ограничен срок получение 
таких сумм. В частности, ст. 961 ГК и п. 4.5 Декрета предусмотрена 
возможность их назначения за прошлое время, но не более чем за три года, 
предшествующие обращению. 

Поэтому в таких случаях суд запрашивает МРЭК или назначает 
экспертизу на предмет установления процента утраты работником 
профессиональной трудоспособности за прошлое время и на основании 
заключения выносит решение. 

В исковом заявлении К. указал, что в 1984 г. получил производственную 
травму руки, о чем составлен акт о несчастном случае на производстве. В 2004 
г. узнал, что имеет право на возмещение вреда ввиду потери трудоспособности, 
и обратился во МРЭК, по заключению которой от 18 марта 2004г. ему 
установлено 10 % утраты профессиональной трудоспособности. С этого же 
времени БРУСП "Белгосстрах"  выплачивает ему ежемесячные страховые 
выплаты. Однако страховщик отказал в возмещении вреда за три года до 
обращения с таким требованием, поскольку утрата профессиональной 
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трудоспособности, по мнению страховщика, не может быть установлена за 
прошлое время. Истец просил суд взыскать со страховщика страховые суммы 
за три года, т.е. с 18 марта 2001 г. по 18 марта 2004 г., ссылаясь на п. 4.5 
Декрета № 18. В ходе судебного разбирательства судом правильно 
применительно к п.25 Положения от 10 октября 2003 г. №1299 была назначена 
судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила степень утраты 
трудоспособности истца в размере 10 % за прошлые три года. Учитывая 
указанное заключение, а также тот факт, что случай возмещения вреда до 1 
января 2004 г. остался неразрешенным, решением районного суда требования 
К. обоснованно удовлетворены. 

Такая позиция соответствует закону о праве на возмещение вреда 
(страховые выплаты) за три года, предшествующие обращению, и при 
возникновении спора суд не вправе лишить потерпевшего в этой части защиты. 

Одновременно с установлением степени утраты профессиональной 
трудоспособности МРЭК при наличии оснований устанавливает инвалидность 
и нуждаемость потерпевшего в медицинской, социальной и профессиональной 
реабилитации. 

Потерпевшему и страховщику законом предоставлено право обжаловать 
решение МРЭК в областную или центральную городскую экспертную 
комиссию, после чего – в суд. Такие обращения рассматриваются как жалобы 
на ущемляющие права граждан действия государственных органов и 
должностных лиц по правилам параграфа 6 главы 29 ГПК.  

В настоящей публикации обращено внимание лишь на некоторые 
положения  новелл законодательства и возникшие в судебной практике 
вопросы страхового возмещения вреда жизни и здоровью работника, 
получившего увечье или профессиональное заболевание. 

Изменение законодательства в этой области правоотношений, введение 
обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний должно способствовать сокращению 
количества судебных споров по возмещению вреда, причиненного здоровью 
работника и  разрешению всех возникающих вопросов страховщиком во 
внесудебном порядке. 

 
                                                
1 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. № 86. 1/4817. 
2 Судовы веснiк. 2006. № 1. С. 6-7. 
3 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2004. № 8. 5/13691/ 
4 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. № 115. 5/13175/ 
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СОВМЕСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ 
 

И.В. Тылец  
судья  Верховного Суда 
Республики Беларусь 

 
Авторское право наряду с правом промышленной собственности является 

составной частью интеллектуальной собственности. Для возникновения и 
осуществления авторского права не требуется соблюдения каких-либо 
формальностей либо прохождения специальной процедуры (в отличие от 
объектов права промышленной собственности,  правовая охрана этих объектов 
возможна только в случае их регистрации в специальных ведомствах и 
получения специального охранного документа – патента или свидетельства).  

Авторское право на произведения науки, литературы и искусства 
возникает в силу факта его создания (ч. 1 ст. 9 Закона Республики Беларусь от 
16 мая 1996 г. «Об авторском праве и смежных правах»1 (далее – Закон об 
авторском праве). 

Если результат интеллектуальной деятельности создан совместным 
творческим трудом двух или более лиц, они признаются соавторами. В 
отношении отдельных объектов интеллектуальной собственности 
законодательством может быть ограничен круг лиц, которые признаются 
соавторами произведения в целом (п. 3 ст. 982 ГК). 

Авторское право на произведение, созданное совместным творческим 
трудом двух либо более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно 
независимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое 
или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение (ч. 1 
ст. 10 Закона об авторском праве). 

Закон об авторском праве не содержит критериев установления 
соавторства, ограничиваясь лишь констатацией того, что соавторство означает 
факт создания произведения совместным творческим трудом двух или более 
лиц и устанавливается по полученному результату, а не по процессу работы.  

По мнению А.П. Сергеева, соавторство будет иметь место при наличии 
следующих условий: 

- создано единое коллективное произведение; 
- произведение создано совместным творческим трудом нескольких лиц; 
- между создателями произведения имеется соглашение о возникновении 

соавторства2. 
Соавторы наделяются авторским правом, как на делимые, так и 

неделимые совместные произведения. 
При раздельном (делимом) соавторстве коллективное произведение 

является единым, однако оно состоит из частей, имеющих самостоятельное 
значение, и при этом известно, кем из соавторов созданы эти части. Например, 
стихи и музыка в песне, музыкально-драматические произведения, главы в 
учебнике и т.п.  
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При нераздельном (неделимом) соавторстве произведение, созданное 
двумя и более соавторами, представляет собой единое неразрывное целое, 
части которого не имеют самостоятельного значения. Такие произведения 
встречаются в литературе (романы И. Ильфа и Е. Петрова), в живописи 
(картина И. Репина и И. Айвазовского «Пушкин в Крыму») и т.д.  

Неделимое совместное произведение может быть использовано 
соавторами даже при несогласии одного или нескольких соавторов. Такое 
запрещение возможно только при наличии достаточных оснований для 
запрещения использования произведения. Достаточны или недостаточны 
основания для запрещения использования совместного произведения, может 
определить только суд.  

Разграничение раздельного и нераздельного соавторства имеет большое 
практическое значение. Признание соавторства нераздельным означает, что 
авторские права как на произведение в целом, так и на любую его часть 
осуществляются соавторами только сообща. У каждого из соавторов нет в этом 
случае самостоятельного объекта, которым он мог бы распорядиться по своему 
личному усмотрению. Как правило, если соавторство является нераздельным, с 
создателями произведения заключается единый авторский договор. Если кто-
либо из соавторов нарушает свои обязательства по созданию произведения, все 
соавторы несут за это ответственность. 

При создании неделимого совместного произведения каждый соавтор 
вносит свой творческий вклад и надеется, что совместное произведение станет 
нужным пользователю. В силу различных причин кто-то из соавторов может 
отказаться от использования произведения на тех или иных условиях, тогда как 
другие соавторы могут придерживаться иного взгляда. Для того чтобы сделать 
доступным для пользователей такое произведение, Закон об авторском праве 
лишает любого соавтора права на запрещение использования неделимого 
совместного произведения без достаточных на то оснований.  

При раздельном соавторстве использование коллективного произведения 
в целом также осуществляется по взаимному согласию всех соавторов. Однако 
каждый соавтор вправе самостоятельно, без согласия других соавторов, 
распорядиться своей частью произведения. Соавторы отвечают, как правило, 
лишь за свою часть коллективного произведения и не должны нести 
ответственность за нарушение обязательств другими соавторами. С каждым из 
соавторов обычно заключается отдельный авторский договор, а созданные 
части коллективного произведения обозначаются их именами. 

От раздельного соавторства необходимо отличать совместное 
использование произведений, которые созданы независимо друг от друга и хотя 
взаимосвязаны, но не настолько, чтобы составить единое произведение. 
Например, писатель и художник не становятся соавторами оттого, что книга 
снабжается иллюстрациями, если только речь не идет о специальных книжках-
картинках для детей. Напротив, фотоочерк, рисунки и карикатуры с 
пояснительным текстом образуют единое произведение. Если снимок (рисунок) 
и текст сделаны разными лицами, они признаются соавторами. 
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В то же время не являются соавторами автор романа и автор созданного 
на его основе сценария, автор оригинального произведения и переводчик, 
поскольку соавторство не возникает в случае дозволенного законом 
использования чужого опубликованного произведения для создания нового, 
творчески самостоятельного произведения. 

Широко комментировалось в юридической литературе решение суда по 
иску наследников поэта Р. к Г. и А. -- авторам текста популярной музыкальной 
комедии «Севастопольский вальс». Поэт являлся автором текста известной 
песни «Севастопольский вальс». Впоследствии была создана музыкальная 
комедия под таким же названием. В ее тексте несколько раз повторялись слова 
припева песни, частично измененного авторами музыкальной комедии. 
Основываясь на этом, наследники поэта требовали признать его соавтором 
текста музыкальной комедии. Рассмотрев обстоятельства дела, суд пришел к 
выводу, что в данном случае речь идет о двух творчески самостоятельных 
произведениях, и на этом основании отказал в иске. 

Соавторство не возникает и в случае написания музыки к уже 
написанным другими лицами стихам, поскольку в данном случае нет 
совместного творческого труда. 

Объем творческого труда соавторов может быть неодинаковым, однако 
это не влияет на признание лица соавтором. Достаточно минимального, но 
обязательного творческого вклада в общее произведение, чтобы считаться 
соавтором со всеми вытекающими отсюда правомочиями. 

Коллективное произведение не может быть создано в результате простого 
механического соединения произведений отдельных авторов. В результате  
совместной творческой деятельности создается произведение, 
характеризующееся единством формы и содержания либо необходимой связью 
двух или более форм, обусловленных единым содержанием. Изменение или 
изъятие какой-либо части коллективного произведения должно влечь за собой 
соответствующее изменение других частей или невозможность использования 
произведения как единого целого.  

Если изъять из учебника по гражданскому праву любую из глав, 
посвященных, допустим, авторскому праву и смежным правам или 
недобросовестной конкуренции, то данный учебник невозможно рассматривать 
как завершенное коллективное произведение, способное выполнять свои 
функции. 

Изъятие из книги фотографий, иллюстраций не может повлиять на 
литературные достоинства опубликованного произведения, поскольку текст и 
фотографии, иллюстрации к нему не составляют в своей совокупности единого 
произведения. Поэтому писатель, фотограф и художник не выступают в данном 
случае как соавторы. То же самое можно сказать и обо всех составных 
произведениях: сборниках, журналах и т.п. 

В качестве авторов или соавторов не признаются и лица, организующие 
работу по созданию произведений, входящих в сложный объект в качестве 
элемента, – продюсеры, издатели периодических изданий, энциклопедий и т.д. 
Не являются соавторами лица, не имеющие отношения к творческому процессу 
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создания произведения, но оказавшие автору определенную финансовую или 
иную поддержку, а также те лица, творческое участие которых имело 
отношение не к произведению, а к идеям, открытиям, фактам, отраженным в 
нем.  

Характер участия данных лиц и предоставляемые им права должны быть 
отражены в специальном законе.  

Например, лицо, позировавшее при написании картины или 
изображенное на фотографии либо образ которого описан в литературном 
произведении, не является соавтором указанных произведений, поскольку оно 
не внесло творческого вклада в их создание. Будут отсутствовать основания для 
признания соавторства и в случае оказания автору или соавторам технической 
помощи (подбор материалов, вычерчивание схем, диаграмм, графиков и т.п.). 

Под совместным характером труда понимается не совместный процесс 
труда, а совместно достигнутый результат. Соавторы могут работать над 
произведением сообща от начала до конца, или каждый из них может создать 
какую-то обособленную часть произведения, либо один из них может 
доработать результат другого и т.п. В данном случае важно не то, как, в какой 
форме трудились над произведением его создатели, а то, что произведение 
явилось результатом их совместных усилий. 

Относительно понятия «творчество», которое представляет собой 
основной признак произведения, издавна ведутся научные дискуссии. В 
юридической литературе под творчеством понимается интеллектуальная 
работа, направленная на создание нового. Отмечаются два основных элемента 
творческой деятельности: сознательный интеллектуальный характер работы и 
новизна созданного произведения. Иногда выделяют и такие элементы, как 
общественно полезная направленность, самостоятельность. 

По мнению А.П. Сергеева, отсутствует совместная творческая работа над 
произведением, когда одно лицо в силу своих служебных обязанностей или по 
другим основаниям оказывает помощь создателю произведения, но результаты 
его труда не находят в нем прямого отражения. Нет никаких сомнений в 
необходимости, полезности и даже в творческом характере труда редактора, 
однако, если редактор не выходит за пределы своих обязанностей, он не может 
претендовать на соавторство. Редактор призван помочь автору улучшить свое 
произведение, исправить его отдельные недостатки, устранить повторы и т.п. 
Но все изменения в произведение вносятся самим автором, который может 
согласиться или не согласиться с редактором3. 

Не становится соавтором произведения, например, научный 
руководитель студента, выполняющего курсовую или дипломную работу. 
Руководитель дает советы и указания относительно того, как ее выполнять, 
корректирует, приводит ее в соответствие с требованиями, предъявляемыми к 
таким работам.  

Под соглашением о соавторстве следует понимать взаимное 
волеизъявление авторов, направленное на совместную творческую работу над 
произведением. Оно может быть выражено в любой форме и на любой стадии 
работы над произведением. Предметом соглашения может быть и доработка 



 

246 

уже законченного произведения, если возникает необходимость внести в него 
изменения и дополнения творческого характера.  

Соавторство может быть только добровольным и не должно нарушать 
ничьих охраняемых законом авторских прав. По общему правилу отношения 
между соавторами оформляются соответствующим соглашением, однако такие 
соглашения не являются обязательным условием соавторства. Если имело 
место так называемое принудительное соавторство, то соглашение о 
совместной работе, навязанное автору или соавтору, признается 
недействительным. 

Соглашение о соавторстве не следует понимать как возможность 
возникновения соавторства без совместной творческой работы над 
произведением. В силу одного только соглашения соавторство возникнуть не 
может. В частности, соглашение о совместной творческой работе над будущим 
произведением остается лишь предварительной договоренностью, не имеющей 
юридического значения, если авторами в действительности не будет проделана 
совместная творческая работа по созданию коллективного произведения. 

В Законе об авторском праве не зафиксировано требование о наличии 
соглашения между соавторами как необходимого условия для возникновения 
соавторства. 

Можно ли считать автором или соавтором произведения лицо, 
осуществившее доработку произведения умершего автора, если труд 
доработчика носит творческий характер? На этот вопрос в законодательстве нет 
четкого ответа, однако следует обратить внимание на то, что доработка должна 
осуществляться с согласия наследников автора. 

Большинство ученых считает соглашение непременным условием 
соавторства, часть ученых придерживается иного мнения, приводя в качестве 
аргумента ситуации, когда соавторство возникает без согласия создателей 
произведения. Например, доработка российским композитором Р. Щедриным 
произведения французского композитора ХIХ в. Ж. Бизе, которая привела к 
созданию произведения, названного «Кармен-сюита».  

С позиций сторонников соглашения о соавторстве, признание в подобных 
случаях соавторства принципиально недопустимо, поскольку это может 
совершенно исказить творческий замысел автора дорабатываемого 
произведения. С их точки зрения, лицо, внесшее свой творческий вклад в чужое 
произведение, приобретает самостоятельное авторское право на результат 
своего творчества, не становясь соавтором оригинала4. Данная точка зрения 
заслуживает поддержки как отвечающая смыслу закона и согласующаяся с 
судебной практикой. 

Доработку нельзя в полной мере отождествлять с переработкой, 
исключительное право на которую переходит к наследникам умершего автора и 
в результате которой создается новое произведение. При использовании 
произведения, подвергшегося доработке, нельзя нарушать как личные 
неимущественные, так и имущественные права автора первоначального 
произведения. 
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В Законе об авторском праве подчеркивается, что авторские права на 
произведение осуществляются соавторами совместно, если соглашением между 
ними не предусмотрено иное. Всем соавторам принадлежит авторское право на 
произведение в целом и каждому – авторское право на созданную им часть 
произведения. 

Имущественные права на совместное произведение принадлежат 
соавторам, поскольку право на использование произведения и представляет 
собой имущественное авторское право5. Правовые взаимоотношения между 
соавторами могут устанавливаться устным или письменным соглашением. При 
отсутствии соглашения такие взаимоотношения будут определяться только 
законодательством. 

Примером нарушения имущественных прав одного из соавторов является 
дело по иску П. к РУП «Издательство “Беларусь”» о выплате компенсации в 
связи с нарушением авторского права, рассмотренное судебной коллегией по 
патентным делам Верховного Суда Республики Беларусь в июле 2003 г.  П., 
обратившись с иском в суд, указала, что издание книги «Английский язык» в 
апреле 2002 г. было осуществлено издательством без подписания 
соответствующего договора с ней как с одним из соавторов. 

Разрешая спор, судебная коллегия установила, что издательство, 
переиздав в апреле 2002 г. книгу «Английский язык» авторов П. и Е. в объеме 5 
000 экземпляров и распространив ее путем продажи, не имея на то разрешения 
П. как одного из соавторов книги, нарушило его исключительное 
имущественное право на воспроизведение, распространение, переделку или 
иную переработку произведения, в связи с чем исковые требования были 
удовлетворены. 

Вопрос об использовании коллективного произведения решается во всех 
случаях всеми соавторами сообща, на основе единогласия, а не по большинству 
голосов. Если соавторы не могут достичь в этом вопросе согласия, он 
передается на разрешение суда.  

Принцип совместного распоряжения произведением не препятствует 
соавторам заключить между собой соглашение, устанавливающее иной порядок 
осуществления их авторских прав. Например, соавторы могут поручить 
осуществление авторских прав одному из авторов, договориться о принципах 
распределения авторского вознаграждения, порядке обозначения имен авторов 
и т.п. Рекомендуется заключать подобные соглашения в письменной форме, 
либо в виде отдельного документа, заполняемого соавторами, или в виде 
специальной оговорки в авторском договоре, заключенном соавторами с 
организацией, использующей их произведение. По юридической природе 
соглашение соавторов является одной из разновидностей договоров о порядке 
пользования правом. 

В случае если между соавторами никакого особого соглашения о порядке 
использования произведения не заключалось, все права осуществляются по 
взаимному согласию. В частности, предполагается, что соавторы имеют равные 
права на вознаграждение, их имена указываются в алфавитном порядке и т.п. 
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Законодательство некоторых стран не содержит понятия делимого 
соавторства, а ограничивается определением соавторства как неделимого. 

Так, согласно статье 8 Закона ФРГ об авторском праве и смежных правах 
от 9 сентября 1965 г., если несколько физических лиц создали произведение 
совместно и их соответствующие вклады не могут использоваться 
самостоятельно, они считаются соавторами произведения. Вместо случаев 
делимого соавторства Закон ФРГ предусматривает случаи объединения 
несколькими авторами своих произведений в целях совместного 
использования, что по существу является делимым соавторством, но немецкое 
законодательство применяет термин «составные произведения». В 
соответствии со ст. 9 Закона ФРГ, если несколько авторов объединили свои 
произведения для обычного использования, каждый из них может требовать 
согласия других на выпуск в свет, использование или изменение составных 
произведений при условии обоснованности такого требования. 

Согласно ст. 10 Закона Италии о защите авторских и смежных прав 1941 
г. (в редакции 1997 г.) если произведение создано в результате неделимого 
творчества двух и более лиц, авторское право принадлежит всем соавторам в 
целом. В случае отсутствия письменного договора между соавторами их 
неделимое участие презюмируется как равное. 

Российское и белорусское законодательство различают создание 
произведения в результате соавторства и составные произведения. В отличие от 
соавторства составные произведения представляют собой произведение, 
творческий вклад в которое определяется правилами упорядочения отдельных 
элементов, представляющих самостоятельные произведения или иные 
материалы. При составительстве именно составитель пользуется авторским 
правом на сборник или иное составное произведение при условии соблюдения 
им прав авторов каждого из включенных в него произведений.  

 
                                                
1 Ведомости Национального Собрания Республики Беларусь. 1998. № 31-32. Ст. 472. 
2 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. – М: «Проспект», 
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3 Там же. С.174. 
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5 Автору в отношении его произведения  или иному правообладателю авторских прав принадлежит 
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произведения, распространение оригинала произведения или его экземпляров, импорт экземпляров 
произведения, публичный показ  оригинала или экземпляра произведения, публичное исполнение, перевод на 
другой язык, переделка или иная переработка произведения и др. (ст. 16 Закона об авторском праве). 
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВА ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 
В.М .  Картузов,  
Судья Верховного Суда 
Республики Беларусь 

 
Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь (далее – ГК) 

предметом регулирования права промышленной собственности являются 
отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, 
топологий интегральных микросхем и с охраной нераскрытой информации 
(ноу-хау), а также - средств индивидуализации гражданского оборота, товаров, 
работ, услуг (фирменных наименований, товарных знаков и знаков 
обслуживания, географических указаний). 

В ГК содержаться только общие правила о праве промышленной 
собственности. Конкретизируются они в специальных законах и других актах 
законодательства. В частности, правоотношения, связанные с охраной и 
защитой прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы 
регулируются Законом Республики Беларусь «О патентах на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы»1, вступившим в силу 4 июля 2003 
г., правоотношения в сфере охраны товарных знаков и защиты прав на них 
регулируются Законом Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках 
обслуживания»2, вступившим в силу 17 ноября 2000 г. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О патентах на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы» обладателями прав на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы являются авторы указанных 
объектов, патентообладатели, а также другие правообладатели, которым права 
перешли по Закону. Так в силу п. 1 ст. 7 Закона автору изобретения, полезной 
модели, промышленного образца принадлежат личные неимущественные и 
связанные с ними имущественные права. Следует отметить, что при  этом 
Закон не называет личные неимущественные права, которые принадлежат 
автору, за исключением права авторства (права называться автором), которое в 
силу п. 2 указанной статьи охраняется бессрочно и является неотчуждаемым и 
непередаваемым. Отношения в сфере права на промышленной собственности 
уже не развиваются по старому образцу, когда в качестве охранного документа 
выступало авторское свидетельство, а автор как создатель объектов права 
промышленной собственности неизменно являлся ключевой фигурой этих 
правоотношений. Сегодня с принятием за основу патента, т.е. с утверждением 
патентообладателя в качестве собственника объекта, автор на определенном 
этапе правоотношений становится «второстепенным» субъектом, а на первый 
план в качестве субъекта правоотношений выходит патентообладатель.   

Согласно п. 1 ст. 6 Закона патентообладатель (патентообладатели) – лицо 
(лица) которому (которым) выдан патент на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец. При этом право на получение патента принадлежит 
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автору (соавторам); физическому или юридическому лицу, являющемуся 
нанимателем автора изобретения, полезной модели, промышленного образца, в 
случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи; физическому и (или) 
юридическому лицу или нескольким физическим и (или) юридическим лицам 
(при условии их согласия), которые указаны автором (соавторами) в заявке на 
выдачу патента либо в заявлении, поданном в патентный орган до момента 
регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца (п.2 ст. 6 
Закона). 

На основании ст. 1001 ГК (ст. 8 Закона) патентообладателю принадлежит 
исключительное право на использование запатентованных изобретения, 
полезной модели, промышленного образца, которое включает право 
использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец по 
своему усмотрению, если это не нарушает право других лиц, а также включает 
право запрещать использование  изобретения, полезной модели, 
промышленного образца другим лицам.   

Нарушением исключительного права патентообладателя признаются 
осуществленные без его согласия изготовление, применение, ввоз, предложение 
к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для 
этих целей продукта, изделия, изготовленных с применением запатентованных 
изобретения, полезной модели, промышленного образца, а также совершение 
названных действий в отношении средства, при функционировании или 
эксплуатации которого в соответствии с его назначением осуществляется 
способ, охраняемый патентом; применение способа, охраняемого патентом на 
изобретение, или введение в гражданский оборот либо хранение для этих целей 
продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на 
изобретение (п. 3 ст. 1001 ГК). 

Нарушение прав авторов и патентообладателей влекут за собой 
ответственность в соответствии с законодательством (п. 1 ст. 41 Закона). При 
этом Закон не устанавливает ни виды ответственности, ни специальные 
способы защиты прав авторов и патентообладателей, давая возможность 
применения общих норм гражданского, уголовного и административного права. 
Способы защиты гражданских прав определены ст. 11 ГК. К ним в частности 
относятся: признание права; восстановление положения, существовавшего до 
нарушения права; пресечение действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения; возмещение убытков; взыскание неустойки; 
прекращение или изменение правоотношений.  

Все гражданские дела, связанные с правом промышленной 
собственности, согласно ст. 45 ГК рассматривает Верховный Суд Республики 
Беларусь, в частности судебная коллегия по патентным делам Верховного Суда. 
За более чем пятилетний срок коллегией рассмотрено значительное количество 
различных гражданских дел в сфере права промышленной собственности, 
которые касаются в основном изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов. В результате сформирована, бесспорно, вызывающая 
интерес у правообладателей определенная практика. 
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При предъявлении иска в суд правообладателю необходимо правильно 
оценивать свои права, предоставленные ему  в соответствии с 
законодательством в сфере промышленной собственности. Это в частности 
относится и к случаю, когда автор и патентообладатель являются одним лицом. 
В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь 
патентообладатель не наделен правом получения, а равно и правом требования 
взыскания авторского вознаграждения в случае использования третьими 
лицами технического решения, охраняемого патентом. Право на 
вознаграждение является правом автора, а вознаграждение автору должен 
выплачивать патентообладатель. 

В этой части интересен следующий пример. Истец С., автор и 
одновременно патентообладатель полезной модели по патенту Республики 
Беларусь № 633, не зная положения Закона в этой части, обратился в суд с 
иском к ОАО «П» о взыскании авторского вознаграждения в сумме 100 000 
руб. за использование ответчиком без разрешения истца как патентообладателя 
полезной модели по этому патенту.   

Возражая против заявленных истцом требований, ответчик указал, что, по 
его мнению, истец С. как патентообладатель не вправе требовать взыскания 
авторского вознаграждения. 

На уточняющий вопрос суда: «В качестве кого: автора или 
патентообладателя полезной модели по патенту Республики Беларусь № 633 
подан иск?» истец ответил суду, что им предъявлен иск к ОАО «П» как 
патентообладателем указанной полезной модели. 

Решением судебной коллегии по патентным делам Верховного Суда 
Республики Беларусь  с учетом ст. ст. 11, 999, ч.1 и 2 п.1 ст. 1001 ГК 
Республики Беларусь и ч.5 ст.8 Закона Республики Беларусь «О патентах на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы» истцу С. в иске к 
ОАО отказано так его требование не основано на Законе.  

При рассмотрении дел коллегия руководствуется ст. 20 ГК, согласно 
которой обязанность представить необходимые для установления истины по 
делу доказательства лежит на сторонах, третьих лицах и других юридически 
заинтересованных в исходе дела лицах. Для всестороннего, полного, 
объективного выяснения всех обстоятельств, имеющих существенное значение 
для правильного рассмотрения  и разрешения дела, суд содействует 
указанным лицам по их ходатайству в истребовании доказательств, когда 
представление таких доказательств для них невозможно.   

Исходя из приведенной нормы, а также с учетом положений ст. 36 
упомянутого Закона, при обращении в суд с иском о нарушении 
исключительного права патентообладатель должен доказать в суде, что 
ответчик использует в продукте, введенном в хозяйственный оборот, каждый 
признак изобретения, полезной модели, включенный в независимый пункт 
формулы, или признак, эквивалентный ему. В противном случае 
патентообладателю будет отказано в удовлетворении его исковых требований. 

Так, закрытое акционерное общество (далее – ЗАО) обратилось в суд с 
иском к областному унитарному предприятию (далее – ОУП) о взыскании 
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убытков в связи с нарушением последним исключительного права истца на 
изобретения «Способ ремонта дорожных и аэродромных покрытий и 
битумоминеральная смесь для него» по патенту Республики Беларусь № 2617.  

Полагая, что ОУП использует в производственной деятельности на 
безлицензионной основе, т.е. без разрешения патентообладателя, технические 
решения, охраняемые указанным патентом, истец просил взыскать с ОУП в 
свою пользу убытки в сумме 5 334 000 руб. в виде неполученных в 2002 г. 
доходов. 

Возражая против иска, представитель ответчика пояснил, что при 
ремонте покрытий дорог ОУП изобретения истца не использует.  

В ходе судебного разбирательства было установлено, что истец является 
обладателем патента Республики Беларусь № 2617 с приоритетом от 22 июня 
1994 года на изобретения «Способ ремонта дорожных и аэродромных покрытий 
и битумоминеральная смесь для него» и на основании этого патента ему 
принадлежит исключительное право на использование указанных изобретений.  

Согласно п.1 формулы изобретения по патенту способ ремонта дорожных 
и аэродромных покрытий включает очистку покрытия от пыли и грязи, обрубку 
или фрезерование поврежденных участков покрытия по очерченному контуру с 
удалением старого асфальтобетона, приготовление, укладку и разравнивание 
литой битумоминеральной смеси на ремонтируемом участке и уход за 
покрытием до начала открытия движения транспорта, причем, приготовление 
литой битумоминеральной смеси осуществляют в передвижном варочном 
котле, а битумоминеральную смесь готовят на основе асфальтобетонного лома. 

В соответствии с п. 2 формулы изобретения битумоминеральная смесь 
для ремонта дорожных и аэродромных покрытий содержит битумное вяжущее, 
наполнитель, минеральный порошок и пластификатор,  в качестве наполнителя 
она содержит асфальтобетонный лом, а в качестве битумного вяжущего – 
нефтяной битум твердых марок при следующем соотношении компонентов, 
мас. %: асфальтобетонный лом 70–80, минеральный порошок 5–20, нефтяной 
битум твердых марок 5–10, пластификатор 0,1-1. 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что ОУП ремонт 
дорог с твердым покрытием производит в соответствии с Техническими 
правилами ремонта и содержания автомобильных дорог ВСН 24-88, 
утвержденными Минавтодором РСФСР 29 июня 1988 г. и действующими в 
дорожном хозяйстве Республики Беларусь по состоянию на 1.01.2004 года. На 
основании указанных правил ремонт покрытий дорог ответчик осуществляет 
следующим образом: подготавливает поврежденное место путем обрубки 
выбоины по контуру, удаляет старый асфальтобетон, очищает выбоину и при 
необходимости подсушивает, подготовленную выбоину заполняет ремонтным 
материалом. 

Как следовало из подборов составов литых битумоминеральных смесей, в 
качестве ремонтного материала для ремонта покрытий дорог в зависимости от 
конкретных условий ответчик использует литые битумоминеральные смеси 
марок ЛБС-МТ и ЛБС-ПТ с различными физико-механическими свойствами, 
которые изготавливают подчиненные ему организации.  Из данных подборов  
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также усматривалось, что ни одна из указанных марок смесей не содержит в 
своем составе в качестве основы асфальтобетонный лом.   

Кроме того, как судом было установлено, что литую битумоминеральную 
смесь ответчик  готовит на стационарной асфальтосмесительной установке, а ее 
доставку на место использования осуществляют специальным транспортным 
средством – термо-миксером. 

При сопоставлении применяемой ответчиком при ремонте дорог 
технологии и используемых при этом смесей с признаками формулы 
изобретения по патенту истца  без специальных познаний было установлено, 
что ответчик при ремонте покрытий дорог использует литые 
битумоминеральные смеси, в составе которых отсутствует асфальтобетонный 
лом, а приготовление смеси осуществляет на стационарных 
асфальтосмесительных установках, после чего готовую смесь транспортирует к 
месту использования в термомиксерах,  т.е. ответчик не использует все 
существенные признаки независимых пунктов формулы изобретения по 
патенту Республики Беларусь № 2617. Доказательств использования 
ответчиком при ремонте покрытий дорог всех признаков формулы изобретения 
по патенту № 2617 истец суду не представил. 

На основании изложенного суд пришел к выводу, что ответчик при 
ремонте покрытий дорог в 2002 г. и последующий период изобретения, 
охраняемые патентом Республики Беларусь № 2617, не использовал, 
следовательно, исключительное право ЗАО как обладателя указанного патента 
не нарушил. 

Доводы представителя истца о том, что действия ответчика по ремонту 
покрытий дорог в соответствии со стандартом СТБ 1257-2001 «Смеси 
битумоминеральные горячие литые и литой асфальт» нарушают 
исключительное право истца как обладателя патента № 2617, поскольку в этот 
стандарт включены технические решения, охраняемые указанным патентом, 
суд посчитал несостоятельными исходя из следующего. 

Стандарт СТБ 1257-2001 в качестве рекомендуемых предлагает для 
использования при ремонте покрытий и оснований автомобильных дорог, 
аэродромов, дорог промышленных предприятий, улиц и дорог городов, 
поселков и сельских населенных пунктов 16 марок литых битумоминеральных 
смесей и только 8 из них в своем составе содержат асфальтобетонный лом. 
Причем, согласно разделу 1 стандарта включение в состав смеси 
асфальтобетонного лома является допустимым, но не обязательным. В силу 
того, что у пользователя стандарта имеется выбор, то ответчик исходя из 
конкретных условий и не нарушая требований стандарта, выбрал для 
использования смеси без асфальтобетонного лома и тем самым не нарушил 
исключительное право истца как обладателя патента № 2617. 

С учетом изложенного и ст. ст. 14, 999, п.п. 1, 2, 3 ст. 1001 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь решением коллегии ЗАО как патентообладателю 
в иске к ОУП  отказано. 

В судебной практике коллегии имеются примеры удовлетворения 
исковых требований истца как патентообладателя по искам о нарушении 
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исключительного права, так как истец доказал в суде факт использования 
ответчиком в реализуемой продукции всех признаков независимого пункта 
формулы изобретения.   

Истец С. как обладатель евразийского патента № 004992 на изобретение 
«Электромузыкальное устройство», действующего на территории Республики 
Беларусь с 28.10.2004 г. обратился в суд с иском к СП «Торговый дом» о 
пресечении действий, нарушающих исключительное право патентообладателя. 
В исковом заявлении истец С. указал, что СП «Торговый дом» продает 
производимую итальянской фирмой электромузыкальную игрушку «Гитара 
детская», в которой, по его мнению, используется изобретение, охраняемое на 
территории Республики Беларусь указанным евразийским патентом. 

Возражая против заявленных истцом исковых требований, представитель 
ответчика в судебном заседании указала, что ответчик предлагая к продаже и 
продавая производимую итальянской фирмой электромузыкальную игрушку 
«Гитара детская», исключительного права истца как патентообладателя 
евразийского патента № 004992 не нарушил, так как, по ее мнению, в указанной 
игрушке это изобретение не используется. Кроме того, у ответчика, по ее 
мнению, согласно законодательству Республики Беларусь имеется право 
преждепользования на указанную игрушку. 

  Как было установлено судом и усматривалось из материалов дела, истец 
является обладателем евразийского патента № 004992 на изобретение 
«Электромузыкальное устройство», действующего на территории Республики 
Беларусь с 28 октября 2004 г., и в силу этого обладателем исключительного 
права на использование указанного изобретения.  

Как следует из описания к указанному патенту, изобретение относится к 
электромузыкальной технике и может быть использовано для 
полуавтоматического воспроизведения музыкального произведения 
исполнителем, не владеющим в достаточной степени техникой игры на 
музыкальном инструменте.     

Согласно независимому пункту формулы изобретения, охраняемого 
евразийским патентом № 004992, электромузыкальное устройство содержит 
блок воспроизведения, последовательно соединенные, по крайней мере, один 
датчик воздействия и блок определения состояния датчиков воздействия, а 
также блок памяти нот музыкального произведения, вход которого соединен с 
выходом блока определения состояния датчиков воздействия, а выходной канал 
– с входным каналом блока воспроизведения.  

В ходе судебного разбирательства было установлено и не отрицалось 
представителем ответчика, что СП  «Торговый дом» в период с  23 декабря 
2004 г. по 17 мая 2005 г. продал 5 единиц электромузыкальной игрушки 
«Гитара детская» производителя фирмы «ARTSANA S.p.А.» (Италия). 

В связи с тем, что для разрешения спора потребовались специальные 
познания в области электроники и патентоведения, по заявлению истца, против 
которого представитель ответчика не возражала, по делу была назначена 
судебная патентно-техническая экспертиза.    
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Согласно заключению экспертов, составленному по результатам 
проведенной ими судебной патентно-технической экспертизы, игрушка 
«Гитара детская», произведенная фирмой «ARTSANA S.p.А.» (Италия), 
относится к электромузыкальной технике и может использоваться для 
полуавтоматического воспроизведения музыкального произведения 
исполнителем, не владеющим в достаточной степени техникой игры на 
музыкальном инструменте. При этом, по общему мнению экспертов, все 
признаки первого пункта формулы изобретения «Электромузыкальное 
устройство» по евразийскому патенту № 004992 используются в игрушке 
«Гитара детская», произведенной фирмой «ARTSANA S.p.А.» (Италия), 
представленной истцом и проданной ответчиком.   

У суда не нашлось оснований не доверять выводам экспертов, поскольку 
они являются результатом специального научного исследования, достаточно 
аргументированы, убедительны, изложены комиссией экспертов в составе 
специалистов в области электроники и патентоведения, имеющих 
значительный стаж работы по специальности. Свои выводы эксперты 
единогласно поддержали в  судебном заседании, дав подробный сравнительный 
анализ формулы изобретения и конструкции игрушки «Гитара детская», 
произведенной фирмой «ARTSANA S.p.А.» (Италия), а также поступивших 
возражений ответчика на их заключение. 

При таких обстоятельствах доводы представителя СП «Торговый дом» о 
неиспользовании в проданной ответчиком игрушке «Гитара детская» всех 
признаков изобретения по евразийскому патенту № 004992 и об отсутствии в 
связи с этим в действиях ответчика нарушения исключительного права истца 
суд признал несостоятельными. 

Исходя из установленного и оценивая представленные суду 
доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что в игрушке «Гитара 
детская», произведенной фирмой «ARTSANA S.p.А.» (Италия) и реализуемой 
под торговым знаком «CHICCO», используется изобретение 
«Электромузыкальное устройство» по евразийскому патенту № 004992, 
владельцем которого является  истец С., а ответчик своими действиями по 
продаже указанной игрушки без разрешения истца С. нарушил его 
исключительное право как патентообладателя. 

Доводы представителей ответчика о том, что в отношении игрушки, о 
которой возник спор, для СП «Торговый дом» действует право 
преждепользования, суд также признал несостоятельными, поскольку они не 
основаны на законе. 

Так, согласно законодательству Республики Беларусь правом 
преждепользования обладает лицо, которое до даты приоритета изобретения, 
защищенного патентом, и независимо от автора создало и добросовестно 
использовало на территории Республики Беларусь тождественное решение или 
сделало необходимые к этому приготовления. При этом право 
преждепользования может быть передано другому лицу только совместно с 
предприятием, на котором имело место использование тождественного 
решения или были сделаны необходимые к этому приготовления (ст. 39 Закона 
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Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы»). 

Каких-либо доказательств тому, что до даты приоритета изобретения 
«Электромузыкальное устройство» по евразийскому патенту № 004992, т.е. до 
2 февраля 2001 г., СП «Торговый дом» самостоятельно создал или 
добросовестно начал использовать техническое решение, тождественное этому 
изобретению, или сделал к этому приготовления, ответчик  суду не представил. 
Не представил он  доказательств и тому, что фирма «ARTSANA S.p.А.» 
(Италия) обладает правом преждепользования на территории Республики 
Беларусь в отношении производимой игрушки. 

С учетом изложенного и п. 1, 2, 3 ст. 1001 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, а также п. 5  ст. 8,  п. 1 ст. 36 Закона Республики 
Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы» решением судебной коллегии исковые требования истца были 
удовлетворены полностью:  суд  запретил СП «Торговый дом» продажу 
электромузыкальной игрушки «Гитара детская», производимой фирмой 
«ARTSANA S.p.А.» (Италия), без разрешения истца С. как владельца 
евразийского патента № 004992 на изобретение «Электромузыкальное 
устройство». 

Особого внимания заслуживает ситуация, возникающая в отношении так 
называемых служебных изобретений, полезных моделей и промышленных 
образцов, условия передачи права на которые в некоторой степени 
урегулированы п. 3 ст. 6 Закона  и «Положением о служебных объектах 
промышленной собственности»3, утвержденным Постановлением СМ 
Республики Беларусь от 23 декабря 1998 г. (далее – Положение). 

Так, согласно п. 3 ст. 6 Закона «О патентах» право на получение патента 
на служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец, 
созданные работником принадлежит нанимателю, если договором между ними 
не предусмотрено иное. При этом изобретение, полезная модель, 
промышленный образец считаются служебными, если они относятся к области 
деятельности нанимателя при условии, что деятельность, которая привела к их 
созданию, относится к служебным обязанностям работника, либо они созданы в 
связи с выполнением работником конкретного задания, получен6ного от 
нанимателя, либо при их создании работником были использованы опыт или 
средства нанимателя. Оговорен и порядок передачи работником права на 
созданный им объект: работник обязан уведомить о создании объекта 
нанимателя в письменной форме. Если же наниматель в течение трех месяцев с 
даты уведомления его работником о созданном изобретении, полезной модели 
либо промышленном образце не подаст заявку в патентный орган, право на 
получение патента принадлежит работнику. Это же право переходит к 
работнику и по истечению одного  года с момента прекращения трудового 
договора. Казалось бы, вопрос передачи и оформления права на служебные 
изобретение, полезную модель, промышленный образец урегулирован. Однако 
не все здесь однозначно. Об этом свидетельствует судебная практика судебной 
коллегии.   
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Характерным примером может  служить спор между ЗАО, обратившимся 
в суд в интересах станкостроительного завода, и бывшим конструктором этого 
завода Р. ЗАО просило признать служебными изобретение «Устройство для 
резки рулонного материала на продольные полосы» и полезную модель 
«Намоточно-размоточное устройство» и в силу этого установить ЗАО 
патентообладателем указанных объектов промышленной собственности, 
указав, что конструктор завода Р., не известив письменно нанимателя о 
созданных им служебных ОПС, передал право на указанные объекты ООО, 
которое получило патенты Республики Беларусь на свое имя. 

Суд оставил исковые требования ЗАО без удовлетворения, сославшись на 
следующие обстоятельства. Действительно, в ст.5 Закона Республики Беларусь 
«О патентах на изобретения и полезные модели», действовавшего на момент 
возникновения спорных отношений, предусмотрена обязанность работника 
письменно сообщать нанимателю о создании служебного изобретения, 
служебной полезной модели. Наниматель должен в свою очередь в течение 3-х 
месяцев со дня получения указанного сообщения письменно заявить работнику, 
претендует ли он на патент. 

Законодательно закрепленный порядок уведомления о создании 
служебного изобретения не предприятии не соблюдался, в связи с чем 
изготовленная конструктором Р.  и переданная нанимателю подробная 
техническая документация, рассмотренная по его докладу на заседании 
технического совета в присутствии ведущих специалистов завода, была 
расценена судом как письменное уведомление нанимателя, так как указанная 
документация наряду с другими сведениями, содержала характеристику новых 
технических решений, на основании которых компетентные специалисты, в том 
числе патентной службы завода, могли выявить эти конкретные технические 
решения и предварительно определить их охраноспособность. Отсутствовал и 
договор между нанимателем и конструктором, оговаривающий порядок и 
условия передачи права автором ОПС нанимателю. В связи с тем, что 
наниматель своевременно не заявил своих прав на служебные объекты 
промышленной собственности, они приобрели статус «свободных», и Р. был 
вправе распорядиться ими по своему усмотрению, что он и сделал. 

В качестве примера можно также привести дело  по спору между 
унитарным предприятием «А» и  Д. и Т. как  патентообладателями 
евразийского патента № 001554 на изобретение «Детектор излучения 
(варианты)». 

Унитарное предприятие «А» (далее – УП «А») обратилось в суд с иском к 
Д. и Т. как  патентообладателям  евразийского патента № 001554 на 
изобретение «Детектор излучения (варианты)» об установлении 
патентообладателя. В исковом заявлении истец, не оспаривая авторство, указал, 
что Д. и Т. не могут считаться патентообладателями этого патента, поскольку, 
по его мнению, изобретение является служебным, так как создано авторами Д. 
и К, в период их работы в УП «А» по выданному им заданию и в порядке 
выполнения служебных обязанностей.  
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Решением судебной коллегии по патентным делам Верхового Суда 
Республики Беларусь УП «А» отказано в иске к Д. и Т. исходя из следующего. 

Согласно ст. 7 (1) Евразийской патентной конвенции право на 
евразийский патент принадлежит изобретателю или его правопреемнику. При 
этом если изобретатель является служащим, то право на евразийский патент 
определяется в соответствии с законодательством государства, в котором 
служащий имеет основное место службы; если государство, в котором 
служащий имеет основное место службы, не может быть определено, 
применяется законодательство того государства, в котором работодатель 
занимается предпринимательской деятельностью, с которой связан служащий.  

В силу ст.13 (1) указанной Конвенции любой спор, касающийся 
действительности евразийского патента или нарушения евразийского патента в 
конкретном Договаривающемся государстве, разрешается национальными 
судами или другими компетентными органами этого государства на основании 
настоящей Конвенции и Патентной инструкции. Решение имеет силу лишь на 
территории Договаривающегося государства. 

На основании частей 6,7,8 и 9 ст. 5 Закона Республики Беларусь «О 
патентах на изобретения и полезные модели» (в редакции Закона Республики 
Беларусь от 6 января 1998 г.) патент на изобретение, полезную модель, 
созданные работником, выдается нанимателю, по заданию которого созданы 
служебное изобретение, служебная полезная модель, если договором между 
ними не предусмотрено иное. 

Изобретение, полезная модель считаются служебными, если предмет 
изобретения, полезной модели относится к области деятельности нанимателя 
при условии, что  деятельность, которая привела к созданию изобретения, 
полезной модели, входит в круг служебных обязанностей автора. 

Работник обязан письменно сообщить нанимателю о создании 
служебного изобретения, служебной полезной модели. Наниматель должен в 
свою очередь в течение трех месяцев со дня получения указанного сообщения 
письменно заявить работнику претендует ли он на патент. 

В случае отсутствия между работником и нанимателем соответствующего 
договора или если наниматель отказался от притязаний на патент либо в 
течение трех месяцев с даты уведомления автора о своих притязаниях на патент 
не подал заявку на изобретение, полезную модель, автор имеет право подать 
заявку и получить патент. Наниматель вправе в этом случае использовать 
изобретение, полезную модель на условиях, определяемых лицензионным 
договором. 

Судом в ходе судебного разбирательства было установлено, что ответчик 
Д. состоял в трудовых отношениях с УП «А» с 20 ноября 1995 г. по 12 июня 
2000 г., работая там в должности заведующего отделом рентгеновской техники, 
заведующего отделом новых разработок. 

 В соответствии с Уставом, действующим в тот период, к предмету 
деятельности УП «А» относились проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ с целью разработки, производства и реализации 
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изделий радиоэлектронной техники, выполнение проектно-сметных, 
пусконаладочных, монтажно-наладочных работ. 

Согласно договору на создание (передачу) научно-технической 
продукции по заданиям государственных научно-технических программ УП 
«А» взяло на себя обязательство до 30 сентября 1998 г. разработать комплект 
конструкторской документации и изготовить электронные узлы опытных 
образцов системы компьютерной рентгенографии (СКР). 

  В соответствии с п.п.4.3, 4.4 указанного договора в случае создания 
изобретений и других объектов промышленной собственности в процессе 
выполнения работы, являющейся предметом настоящего договора, 
исключительные права на эти объекты принадлежат УП «А», а авторы 
изобретений и других научно-технических достижений («ноу-хау», 
промышленные образцы), созданных в процессе выполнения работ по 
договору, сохраняют за собой авторские права в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим договором. 

Согласно протоколу от 28 ноября 1996 г. заседания научно-технического 
совета УП «А», проведенного в связи с заключением указанного договора, Д. 
был назначен ответственным исполнителем за разработку электронных блоков, 
в частности многоэлементного линейного полупроводникового детектора 
рентгеновского излучения.  

Как следует из материалов дела, к выполнению указанной работы по 
договорам подряда, а затем по трудовым договорам в период с 17 ноября 1996 
г. по 31 декабря 1999 г. был привлечен К., который выполнял работы по 
индивидуальным заданиям, выдаваемым ему Д. 

Как далее было установлено судом, Д. и К. была подана заявка на выдачу 
патента на изобретение «Детектор излучения» в национальное патентное 
ведомство Республики Беларусь. В последующем, 16 марта 2000 г., с 
сохранением приоритета первичной заявки Д. и К. подали в Евразийское 
патентное ведомство заявку на выдачу евразийского патента на указанное 
изобретение. После рассмотрения заявки Евразийское патентное ведомство 
выдало патент № 001454 на изобретение «Детектор излучения (варианты)», в 
котором авторами и патентовладельцами были указаны Д. и К. 

В последующем, в связи со смертью К., в порядке правопреемства право 
на евразийский патент № 001454 перешло его брату, который, в свою очередь, 
уступил это право Т.  

Не соглашаясь с исковыми требованиями в части признания изобретения 
«Детектор излучения (варианты)» по евразийскому патенту № 001454 
служебным, ответчики Д. и Т. и их представитель адвокат М. считали, что 
указанное изобретение не может считаться служебным, так как оно было 
создано Д.и К. до возникновения трудовых отношений между ними и УП «А», 
что, по их мнению, подтверждается полученными в 1988, 1990 гг. авторскими 
свидетельствами СССР. Евразийский же патент не что иное, как новая форма 
охраны этих изобретений. По мнению Д. о наличии у него и К. изобретений на 
детектор руководство УП «А» знало при приеме их на работу.  
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С данными доводами ответчиков и их  представителя адвоката М. суд не 
согласился и посчитал, что запатентованный авторами детектор излучения, о 
котором возник спор, следует признать служебным изобретением по состоянию 
на конец 1998 начало 1999 гг., т.е. созданным в рамках выполнения служебного 
задания, поскольку данное изобретение относится к области уставной 
деятельности УП «А», а деятельность Д. и К., состоящих, до июня 2000 г. и 
декабря 1999 г. соответственно, в трудовых отношениях с УП «А», приведшая к 
созданию изобретения, входила в круг их служебных обязанностей, в 
частности: Д. как заведующего отделом рентгеновской техники и 
ответственного исполнителя за разработку электронных блоков, а именно 
многоэлементного линейного полупроводникового детектора рентгеновского 
излучения, а К. - как непосредственного исполнителя работ по 
совершенствованию конструкции многоэлементного рентгеновского детектора.   

В судебном заседании представители истца сослались на нарушение Д. и 
К. порядка письменного уведомления нанимателя о создании служебного 
изобретения и притязаний на него, что, по их мнению, лишило истца 
возможности заявить свои притязания на запатентованное авторами 
впоследствии техническое решение. 

Суд не согласился с доводами представителей истца в этой части и 
посчитал, исходя из следующего, что наниматель был уведомлен 
разработчиками об изобретении.  

Так, судом было установлено, что в результате выполнения работ с 1 
марта 1997 г. по 31 декабря 1997 г. были разработаны принципиально новые 
схемотехнические и конструктивные детектора на принципиально новой 
элементной базе, изготовлен детектор.  При этом конструкторская 
документация на детектор и образцы детектора содержали в полном объеме 
рассматриваемое техническое решение. 

Не отрицали этих обстоятельств в судебном заседании и представители 
УП «А». 

Кроме того, как следовало из пояснений сторон в судебном заседании, 
руководство УП «А» допускало наличие в созданном детекторе 
предполагаемого изобретения, в связи с чем направило Д. к патентным 
поверенным для получения квалифицированной помощи по оформлению 
заявки на выдачу патента.   

Таким образом, судом было неоспоримо установлено, что, будучи 
уведомленным Д. и К. о создании ими служебного изобретения, УП «А» после 
30 сентября 1998 г., не заявило своих притязаний на изобретение, не подало в 
течение трех месяцев заявку на выдачу патента на изобретение, в связи с чем  
изобретение, по которому возник спор, приобрело статус «свободного» и 
авторы Д. и К. после декабря 1998 г. были вправе распорядиться им по своему 
усмотрению, в том числе подать заявку на выдачу патента, указав себя в 
качестве патентовладельцев.   

Закрепив обязанность работника письменно сообщить нанимателю о 
создании служебного изобретения, законодатель, тем не менее, в законе не 
определил конкретную форму и вид такого письменного сообщения. В 
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обобщенном виде форма и перечень сведений, которые должны содержаться в 
уведомлении работника о созданном им служебном объекте промышленной 
собственности, содержались в п. 2 Положения о служебных объектах 
промышленной собственности, утвержденного Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 декабря 1998 г. Однако указанное 
постановление не было опубликовано, а в УП «А» отсутствовал документ, 
закрепляющий обязанность авторов письменно известить нанимателя о 
созданных ими объектах промышленной собственности, а также форма такого 
извещения, в связи с чем авторы, создавшие служебные объекты 
промышленной собственности, не могли знать о требованиях, предъявляемых к 
ним. 

Таким образом, с учетом изложенного вышеперечисленная и переданная 
нанимателю техническая документация на детектор и опытный образец 
детектора были расценены судом как письменное уведомление авторов 
нанимателя о созданном изобретении, так как они содержали конкретные 
сведения об изделии, в том числе характеристику технического решения, на 
основании которых компетентные специалисты, в том числе и патентные 
поверенные, привлеченные УП «А» к работе по выявлению объектов 
промышленной собственности, могли выявить это техническое решение и 
определить необходимость и возможность его охраны.   

Весьма существенным является также и правильная оценка 
имущественных прав авторами изобретений, в частности однозначное 
толкование условий договоров, заключаемых субъектами правоотношений в 
сфере промышленной собственности: лицензионных договоров на право 
использования запатентованных объектов, договоров на передачу прав и др. 
Нарушение одной из сторон условий договора также приводит к спорам. 
Однако неоднозначное толкование условий  договора приводит  к тому, что 
одна из сторон по договору (истец) неправильно определив момент нарушения 
прав и посчитав, что другая сторона (ответчик) нарушило его право по 
договору, обращается в суд за защитой якобы нарушенного права. Однако в 
случае, когда в судебном заседании ответчик доказывает, что момент 
исполнения условий договора еще не наступил, суд вынужден отказать истцу в 
удовлетворении его исковых требований. В результате истец не получает того, 
на что претендовал, и более того - теряет уплаченную за подачу искового 
заявления пошлину. 

В этой части интересен следующий пример.  
Истцы – авторы служебного изобретения «Система стабилизации линии 

визирования» по патенту № 1407 Республики Беларусь (далее - истцы), 
передали ответчику ОАО «П» право на получение патента по договору об 
уступке прав от 30 января 1995 года №22, в соответствии с которым за это 
ответчик «П» обязался выплачивать им в течение всего срока действия патента 
вознаграждение за использование изобретения в размере 3% от доли объема 
поставляемой продукции, приходящейся на данное изобретение.  

При этом по договору № 22 ответчик «П» должен выплачивать истцам 
вознаграждение не позднее трех месяцев после получения выручки от 



 

262 

поставленной продукции, в которой использовано изобретение, а за 
несвоевременную выплату вознаграждения - обязан уплачивать истцам за 
каждый день просрочки пеню в размере 1% суммы, причитающейся к выплате.  

Обратившись в 2003 году в суд, истцы указали, что в мае 2000 года 
ответчик «П» произвел поставку заказчику 12 изделий, изготовленных с 
использованием запатентованного изобретения, и получил выручку за 
поставку. Однако вознаграждение им не выплатил, чем, по мнению истцов, 
нарушил условие договора №22. В связи с этим истцы просили суд взыскать с 
ответчика «П» вознаграждение и пеню за каждый день просрочки. При этом 
размер пени составил сумму в 1,7 раза больше взыскиваемого вознаграждения.  

Представители ответчика «П» с иском не согласились, пояснив, что 
ответчик не отказывается от взятых на себя обязательств по выплате 
вознаграждения. Однако, по их мнению, у истцов не возникло право на 
получение вознаграждения, а у ответчика – обязательства по его выплате в 
связи тем, что  на момент рассмотрения дела в суде от заказчика полной 
выручки за поставленные изделия на счет ответчика не поступило. 

В судебном заседании было установлено, что заказчик должен был 
рассчитаться с ответчиком «П» за поставленные изделия поэтапно: предоплата 
– 13%, 1-й  этап – 47 %, 2-й этап – 25%, 3-й этап – 10% и 4-й этап - 5 % от 
общей стоимости поставленных изделий. Ответчик «П» на самом деле поставил 
заказчику 12 изделий, в котором использовано указанное изобретение, и 
получил выручку. Однако на момент рассмотрения дела в суде выручка 
составила только 95 % от стоимости изделий, а 5% от стоимости изделий 
ответчику «П» еще не поступило.  

Анализ условий договора № 22, касающихся выплаты вознаграждения 
истцам за использование изобретения, показал, что в договоре речь идет о 
выплате вознаграждения после получения ответчиком «П» полной выручки за 
поставленную продукцию, а не поступающих поэтапно сумм. 

На основании этого суд пришел к выводу, что право истцов на получение 
вознаграждения нельзя считать нарушенным, поскольку в соответствии с 
договором № 22 и с учетом его толкования обязательство по выплате истцам 
вознаграждения у ответчика еще не наступило и наступит лишь после 
получения им полной выручки за поставленные 12 изделий. 

С учетом изложенного суд отказал истцам в удовлетворении исковых 
требований о взыскании вознаграждения, пени и расходов по уплате 
государственной пошлины за подачу иска. 

Таким образом, владелец прав на объект промышленной собственности 
может получить желаемый результат при обращении в суд только при 
правильном определении предмета спора и соблюдении установленного 
законодательством срока обращения в суд. 
                                                
1 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2001. № 1. 2/909. 
2 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 106. 2/222. 
3 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2001. № 1957. 5/6990. 
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Идеи восстановительного правосудия появились в мире в ответ на кризис 

традиционной карательной направленности уголовной юстиции. Ведь 
классическая схема реакции государства на деяние, подпадающее под 
уголовно-правовой запрет, сводится к обнаружению преступления, уголовному 
преследованию в рамках уголовно-процессуальной деятельности, наказанию и 
его исполнению. Такую модель построения уголовного судопроизводства 
известный английский ученый Э. Эшуорт называет «парадигмой наказания»1. 

Ее смысл заключается в том, что ключевой целью уголовного процесса 
остается применение наказания (репрессии), которое восстанавливает «мир» 
между государством и преступником. При этом интересы потерпевшего 
отодвигаются на второй план, хотя он имеет право заявить гражданский иск в 
уголовном процессе о возмещении причиненного ему преступлением вреда. 
Однако реальное возмещение зависит, прежде всего, от раскрытия 
преступления, то есть от установления причинителя вреда и его материального 
положения. Таким образом, имущественный ущерб возмещается потерпевшему 
далеко не всегда, а о восстановлении его морального (психического) состояния 
вообще говорить не приходится. При этом суровое наказание преступника 
государством является слабым утешением для жертвы. В результате 
реализации такой политики интересы потерпевшего полностью не 
удовлетворяются, а общество получает ожесточенного суровым наказанием 
преступника и переполненные места лишения свободы, что тяжким бременем 
ложится на государственный бюджет. 

Кроме того, потерпевший, пострадав от преступления один раз, 
фактически страдает вторично, когда вынужден давать показания, являться в 
милицию, суд, обращаться к адвокатам, участвовать в процессуальных 
действиях и т.п. Такое положение в науке называется «вторичной 
виктимизацией», избежать которой при традиционной системе уголовной 
юстиции почти никогда не удается. В этом состоят издержки «парадигмы 
наказания»2. 
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Выход в этой ситуации состоит в конструировании и внедрении в области 
уголовного судопроизводства наряду с карательными формами новых, 
социально-ориентированных технологий, позволяющих во все больших 
масштабах заменять традиционное уголовное преследование с целью наказания 
альтернативными способами воздействия3. При этом преступное деяние не 
остается без последствий, но эти последствия наступают вне рамок 
традиционной уголовной юстиции. В то же время альтернативы уголовному 
преследованию могут существовать только тогда, когда последнее является 
правомерным, то есть для него имеются достаточные основания. 

Условиями отказа государства от уголовного преследования могут 
служить добровольная уплата штрафа в государственную казну, выполнение 
работ в общественных интересах и т.п., когда отсутствует конфликт между 
жертвой и преступником. Например, применяемый в Бельгии и Нидерландах 
институт трансакции, шотландский «фискальный штраф», английский институт 
«предупреждения» или новая французская процедура «штрафа по 
соглашению»4. 

Если же преступление связано с наличием уголовно-правового конфликта 
между потерпевшим и правонарушителем, то основная цель уголовной 
юстиции должна состоять в снятии или хотя бы смягчении этого конфликта и 
достижении компромисса между его участниками с помощью альтернативных 
мер, не связанных с уголовной репрессией. Речь идет о преодолении вредных 
последствий преступного деяния и стремлении восстановить в той или иной 
мере (полностью или частично) состояние «до преступления». 

Такую модель Э. Эшуорт называет «парадигмой восстановления»5, суть 
которой не в наказании (каре) преступника, а в восстановлении, своеобразной 
реституции прав лица, пострадавшего от преступления, переосмысливании его 
процессуальной роли, учета его мнения при движении уголовного дела. Об 
этом же писал еще в 1977 году и знаменитый норвежский криминолог 
Н. Кристи. По его мнению, в современном обществе «потерпевший, передав 
государству все свои полномочия одной из сторон конфликта, вызванного 
преступлением, сам был полностью вытолкнут со сцены»6. Поэтому главной 
задачей сегодня является возврат ему статуса полноправного участника спора, 
чье мнение не может игнорироваться и должно влиять на процессуальное 
развитие дела. Аналогичные идеи высказываются сегодня и на страницах 
белорусской7 и российской8 юридической печати. 

Приоритет защиты интересов потерпевшего получил закрепление в 
новом УПК Республики Беларусь 1999 года и последовательно проводится в 
Постановлении Пленума Верховного Суда № 6 от 30 июня 2005 г. «О практике 
применения норм УПК, регулирующих участие потерпевшего в уголовном 
процессе»9. 

Подтверждением актуальности рассматриваемой проблемы служат 
материалы Х Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями, проходившего в апреле 2000 г. в Вене. В ходе итогового 
пленарного заседания участники сделали вывод, что «маятник правосудия все 
более смещается в направлении учета интересов потерпевших», причем 
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свидетельством такого движения является растущий во всем мире интерес к 
расширению сферы так называемого реституционного или восстановительного 
правосудия10. 

Таким образом, в последние десятилетия ХХ века одновременно с ростом 
преступности возникло мощное международное движение по укреплению прав 
потерпевшего, ставшее одной из самых ярких тенденций развития уголовно-
процессуального права. Осознание недостаточной эффективности 
существования лишь карательного правосудия послужило причиной появления  
движения за восстановительное правосудие (Restorative Justice), которое стало 
стремительно развертываться в таких странах, как Канада, США, Франция, 
ФРГ, Новая Зеландия, Великобритания. Программные идеи этого движения уже 
распространились и на Восточную Европу: Польшу, Чехию, Словакию, 
Украину и Россию11. 

В России в настоящее время в разных регионах действует ряд 
некоммерческих организаций, осуществляющих в рамках пилотных проектов 
программы восстановительного правосудия. Первой стала межрегиональная 
общественная организация Общественный Центр «Судебно-правовая 
реформа», которая с 1997 года занимается созданием условий и отработкой 
элементов восстановительного правосудия в уголовной юстиции России12. 

Визитной карточкой этого движения является особый тип отношения к 
событию преступления и его участникам – обвиняемому, потерпевшему и 
обществу. Это отношение состоит в том, что преступление нуждается прежде 
всего не в наказании и каре обвиняемого, а в восстановлении нанесенного 
жертве морального, психологического и материального ущерба и социальной 
реабилитации преступника. 

Центральным элементом восстановительного подхода к правосудию 
является посредничество (mediation) как специально организуемая процедура13. 
В рамках Европейского комитета по проблемам преступности создан Комитет 
экспертов по организации посредничества в уголовных делах, который 
разработал Рекомендацию №R (99) 19, принятую Комитетом Министров Совета 
Европы 15 сентября 1999 года14. В ней освещаются основные принципы, 
правовая основа, вопросы организации и развития посредничества в уголовных 
делах. Последнее определяется как процесс, в котором жертва и 
правонарушитель (обвиняемый) имеют возможность добровольно участвовать 
в решении порожденных преступлением проблем с помощью беспристрастной 
третьей стороны (посредника). Если правонарушитель раскаялся и готов 
возместить ущерб, составляется примирительный договор, выполнение 
которого контролируется и влияет на решение по уголовному делу. 

В этом документе под медиацией понимаются «любые процессуальные 
меры, позволяющие потерпевшему и лицу, подлежащему уголовному 
преследованию, активно участвовать в преодолении трудностей, вытекающих 
из факта совершения преступления, при непосредственном участии 
независимого третьего лица и при условии, что стороны конфликта 
добровольно соглашаются с применением этих мер». 
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В упомянутой Рекомендации №R (99) 19 формулируется принцип 
доступности посредничества. Рекомендация призывает государства – членов 
Совета Европы способствовать развитию и признанию посредничества в 
качестве альтернативы либо дополнения к официальному уголовному процессу. 

8 декабря 2000 года состоялось официальное учреждение Европейского 
форума программ посредничества между жертвой и  правонарушителем и 
восстановительной юстиции – первой в Европе международной организации, 
объединяющей исследователей, практиков, государственные и 
неправительственные организации, работающие в этой сфере. 

В Венской декларации о преступности и правосудии (принятой на 
Десятом конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями, Вена, 10-17 апреля 2000 года) обращено внимание на 
«возможности реституционных  подходов к правосудию, которые направлены 
на сокращение преступности и содействие исцелению жертв, 
правонарушителей и оздоровлению общин». Пункты 27 и 28 этого документа 
непосредственно посвящены вопросам посредничества в уголовном 
правосудии15. 

Комиссией ООН по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию и Экономическим и Социальным Советом ООН принят в качестве 
проекта текст Декларации основных принципов использования программ 
восстановительного правосудия в уголовных делах (документ утвержден ESO 
SOC в качестве проекта резолюцией № 2000/14)16.  В соответствии с 
регламентом документ направлен государствам – членам ООН для обсуждения 
и представления рекомендаций относительно дальнейших действий в области 
восстановительного правосудия. 

Наиболее востребованным восстановительный подход стал в правосудии 
по делам несовершеннолетних. Об этом свидетельствует принятие в 1997 году 
Левенской декларации «О необходимости поддержки восстановительного 
подхода к подростковой преступности»17. 

Медиация (как и восстановительное правосудие в целом) может иметь 
место как в качестве альтернативы уголовному преследованию (вместо него), 
так и в качестве дополнения к уголовному преследованию (наряду с ним). Об 
этом прямо сказано в вышеупомянутой Рекомендации № R (99) 19, принятой 
Комитетом Министров Совета Европы 15 сентября 1999 года. В качестве 
дополнения к уголовному преследованию медиация может применяться тогда, 
когда ее результаты учитываются при назначении конкретного наказания 
(условное осуждение, более мягкое наказание и т.д.). 

В уголовном процессе Беларуси имеются реальные предпосылки для 
развития начал восстановительного правосудия, поскольку в законе существует 
институт примирения. Он предусмотрен п. 5 ч. 1 ст. 29 и ч. 4 и 5 ст. 427 УПК по 
делам частного обвинения, перечисленным в ч. 2 и ч. 3 ст. 26 УПК. Именно по 
делам данной категории существенное значение имеет отношение 
потерпевшего и лица, совершившего преступление. Ведь само возбуждение 
уголовного дела возможно не иначе, как по жалобе потерпевшего, а 
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производство по нему подлежит прекращению в случае примирения последнего 
с обвиняемым. 

В то же время ст. 89 УК допускает возможность освобождения лица, 
совершившего преступление, не представляющее большой общественной 
опасности, от уголовной ответственности, если оно примирилось с 
потерпевшим. В п. 2 ч. 1 ст. 30 УПК указано, что такое решение может принять 
суд или прокурор. В данных нормах речь идет о преступлениях, не 
относящихся к категории частного обвинения. Однако «извечные» споры о 
соответствии института освобождения от уголовной ответственности до суда в 
его нынешнем варианте принципу презумпции невиновности, ставят под 
сомнение существование самого этого института и возможность его 
применения с использованием данного основания. 

Если оставить в стороне указанные проблемы, то ст. 89 УК и п. 2 ч. 1 
ст. 30 УПК могут рассматриваться в качестве базы для появления в Беларуси 
практики медиации. В объяснительной записке к Рекомендации от 15 сентября 
1999 г. такая ситуация названа «неофициальной медиацией». 

Но в самом тексте Рекомендации есть положение о том, что 
«законодательство должно способствовать проведению уголовно-правовой 
медиации». Однако указанные статьи УК и УПК способствуют ее проведению 
явно недостаточно. Основная их особенность, не позволяющая признать 
медиацией соответствующее основание освобождения от уголовной 
ответственности и прекращения уголовного дела, заключается в пассивности 
следователя, дознавателя, прокурора, которые индифферентно, т.е. безразлично 
(по закону), относятся к тому, подаст потерпевший соответствующее заявление 
о примирении или нет. Закон не требует даже разъяснения сторонам права на 
примирение. 

Представляется, что данный институт при условии его направленного 
развития мог бы стать основой для реализации в уголовном процессе 
Республики Беларусь многих существенных элементов восстановительного 
правосудия. Оно необходимо, прежде всего, для несовершеннолетних 
обвиняемых и может быть создано сначала в рамках системы ювенальной 
юстиции. 

Такое решение характерно для ряда государств Европы (Австрии, 
Германии, Финляндии, Польши), где нормы о посредничестве в уголовных 
делах содержатся в законах о ювенальной юстиции. В ряже европейских стран 
эти нормы содержатся в УПК (Австрия, Франция, Бельгия, Финляндия, 
Польша), а в Норвегии имеется специальный закон о посредничестве18. 

В связи с этим считаем целесообразным разместить приведенные ниже 
нормы, устанавливающие возможность применения в уголовном процессе 
восстановительных (примирительных) процедур, в первую очередь в главе 45 
УПК, регулирующей производство по делам о преступлениях 
несовершеннолетних. 

Казалось бы, что в качестве «третьей» примиряющей стороны могло бы 
выступать само лицо, ведущее производство по делу: оно разъясняет права, 
организует встречу потерпевшего с обвинителем и т.д. Такой вариант 
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реалистичен, хотя назвать его классической медиацией нельзя. Рекомендация 
от 15 сентября 1999 года гласит, что службы медиации должны существовать 
обособленно и обладать достаточной автономией в рамках системы уголовной 
юстиции. 

Применение примирительной процедуры с участием посредника 
целесообразно начинать с уголовных дел частного обвинения и дел о 
преступлениях, не представляющих большой общественной опасности. 
Постепенно такой порядок может быть распространен и на уголовные дела о 
менее тяжких преступлениях. Полагаем, что проведение примирительной 
процедуры на начальной стадии возможно лишь в отношении обвиняемых, к 
которым применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, и 
впервые совершившим указанные преступления. При наличии перечисленных 
условий дознаватель, следователь, прокурор, суд разъясняют обвиняемому и 
потерпевшему право на проведение переговоров о примирении и возмещении 
вреда с участием посредника. Применение такой процедуры возможно лишь с 
согласия обеих сторон. Поэтому при получении ходатайства обвиняемого и 
согласия потерпевшего на проведение примирения должностные лица, ведущие 
уголовный процесс, предоставляют им для этого время и выносят 
мотивированное постановление (определение) о приостановлении производства 
по делу на срок не более 1 месяца. 

Затем выносится постановление о привлечении посредника для 
организации переговоров о возмещении вреда и примирении, где указываются 
данные о посреднике, сути предъявленного обвинения, сведения о 
потерпевшем и обвиняемом, их законных представителях. Посредник – это 
лицо, прошедшее специальную подготовку и способное вести переговоры 
между потерпевшим и обвиняемым. В следственных органах и судах должны 
существовать списки лиц, которым могут быть поручены посреднические 
функции. Из такого списка методом случайной выборки следует определить 
человека, выступающего посредником в конкретном деле19. 

Посредник знакомится с материалами уголовного дела, беседует с 
обвиняемым и потерпевшим сначала раздельно, чтобы выявить их готовность к 
переговорам и примирению. Он вправе также собирать необходимую 
информацию у родственников и близких обвиняемого и потерпевшего. Беседы 
с обеими сторонами могут проводиться неоднократно, пока не будет 
достигнуто примирение или пока не станет очевидно, что оно невозможно. 

Условия примирения определяются потерпевшим и обвиняемым и 
закрепляются в примирительном договоре. К ним относятся: чистосердечное 
раскаяние обвиняемого и полное признание своей вины; принесение извинений 
потерпевшему; согласие потерпевшего на примирение; обязательство 
обвиняемого полностью возместить ущерб, причиненный им потерпевшему. 
Желательно, чтобы последнее было сделано при подписании соглашения или в 
установленный им срок. Соглашение составляется письменно и приобщается к 
материалам уголовного дела. К ним также приобщаются документы, 
подтверждающие возмещение вреда. Дознаватель, следователь, прокурор, суд 
на основе примирительного договора и других документов, фиксирующих 
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результаты примирения, отказывает в уголовном преследовании или 
прекращает производство по делу. 

Согласие обвиняемого участвовать в примирении и любые его действия, 
направленные на возмещение вреда, не являются доказательствами признания 
своей вины. Переговоры между участниками примирения носят 
конфиденциальный характер и не должны предаваться огласке в ходе 
судопроизводства, за исключением случаев нарушения закона в процессе 
примирения20. 

Если процедура примирения была нарушена, то следователь, дознаватель, 
прокурор, судья вправе признать соглашение недействительным и назначить 
новое примирительное производство с участием другого посредника. В случае, 
если примирение не достигнуто, производство по уголовному делу 
возобновляется и продолжается в общем порядке21. 

Прекращение производства по делу на основании примирительного 
договора имеет ряд преимуществ по сравнению с формальным прекращением 
дела следователем или судьей. Восстановительное правосудие рассчитано на 
внутреннюю перестройку сознания правонарушителя, его подлинное 
перевоспитание, осознание своей ответственности перед другим гражданином и 
обществом в целом. Кроме того, восстановительное правосудие исключает или 
минимизирует коррупцию в правоохранительной системе, а также экономит 
время следователя и суда, перегруженных делами о тяжких и особо тяжких 
преступлениях. 

Однако в настоящее время в Беларуси нет достаточного количества 
компетентных независимых медиаторов – посредников: как конкретных 
специалистов, так и соответствующих государственных и общественных 
организаций. Поэтому лишь одними изменениями в законодательстве проблему 
внедрения восстановительных процедур в качестве альтернатив уголовному 
преследованию не решить. Для этого необходимы организационные, кадровые 
и учебно-методические мероприятия с соответствующим финансовым 
обеспечением. Только тогда такая прогрессивная и социально-ориентированная 
модель как восстановительное правосудие сможет стать одной из реальных 
альтернатив уголовному преследованию в Республике Беларусь. 
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А) Принцип целесообразности возбуждения уголовного 

преследования 
Как в западной, так и в российской науке принято выделять два 

принципа, на которых может быть построено уголовное преследование. Первый 
называется принципом законности. Его выражением является обязанность 
прокурора возбуждать уголовное преследование по каждому совершившемуся 
и подлежащему наказанию преступлению независимо от соображений о тех 
или других затруднениях или неудобствах, могущих быть результатом 
возбуждения преследования. Другим принципом деятельности прокуратуры 
может быть так называемый принцип целесообразности. При действии этого 
принципа органу, уполномоченному на возбуждение преследования, 
предоставляется в каждом отдельном случае решить, находит ли он удобным, 
уместным и целесообразным возбудить уголовное преследование или полагает 
более удобным от него воздержаться1 Иначе говоря, «целесообразность» 
означает право отказаться от уголовного преследования по причинам, не 
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являющимся формально-юридическими и не связанным с недостаточностью 
доказательств. 

«Законность» и «целесообразность» в данном случае – это не более чем 
устоявшиеся в процессуальной науке термины. В то же время не следует 
преувеличивать их содержательное значение, воспринимая эти термины 
слишком буквально. Принцип целесообразности, скажем, не менее «законен», 
чем принцип законности, так как при системе целесообразности компетентное 
лицо просто имеет право по своему усмотрению оценивать наличие или 
отсутствие публичного интереса в возбуждении уголовного преследования, 
действуя при этом в рамках полномочий, предоставленных ему законом (т.е. 
отнюдь не произвольно). В западной литературе отмечается, что, как бы мы не 
относились к принципу несообразности, ни в коем случае нельзя путать 
уголовно-процессуальное понятие целесообразности и произвол. 

Кроме того, принцип законности уголовного преследования имеет мало 
общего с отечественным принципом законности, который понимается весьма 
глобально как «неуклонное соблюдение и исполнение предписаний 
Конституции РФ, законов и соответствующих им иных нормативных актов 
всеми государственными и негосударственными учреждениями и 
организациями, должностными лицами, гражданами»2. Между этими 
принципами есть только терминологическое сходство, но по своей 
юридической природе они совершенно различны. Так, французский прокурор, 
решающий не возбуждать уголовное преследование при наличии доказанных 
признаков преступления по мотивам простой нецелесообразности такого 
преследования, столь же неуклонно соблюдает закон (ст. 40 УПК Франции), 
что и прокурор, скажем, российский, обязанный в данной ситуации возбудить 
уголовное дело в силу требований ст. 21 УПК РФ. Отличие только в том, что 
эти прокуроры руководствуются разными законами, в которых проблема 
соотношения законности и целесообразности решена в противоположном 
ключе. 

Нельзя в этом смысле не согласиться с А.С. Александровым, который 
правильно отмечает: «Начало законности как гарант обеспечения публичного 
интереса, не колеблется тем, что в каждом отдельном случае надо ответить на 
вопрос, в чем этот публичный интерес заключается: воздержаться от траты 
времени и энергии на преследование мелкого правонарушения и 
сосредоточиться на наиболее опасных, сложных и замаскированных 
преступлениях или продолжать погоню за «раскрываемостью»3. 

Иными словами, в одном случае у компетентного органа при 
обнаружении признаков преступления есть право выбора (возбуждать или не 
возбуждать уголовное преследование), подчиненное установленным критериям 
«публичного интереса», а в другом – такого права нет (есть только обязанность 
возбудить уголовное преследование). Разграничение двух указанных 
принципов остается крайне важным для понимания подхода к институту 
возбуждения уголовного преследования в каждой стране, хотя, как отмечается в 
науке, в реальной действительности существует целый набор ограничений, 
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которые смягчают как принцип законности, там, где он действует, так и 
принцип целесообразности. 

Так уж сложилось в уголовно-процессуальной науке, что символом 
принципа целесообразности стал уголовный процесс Франции, тогда как 
принцип законности, прежде всего, олицетворяет уголовный процесс Германии. 

Однако Германию сейчас уже вряд ли можно называть символом 
принципа законности. Скорее она является типичным примером своего рода 
упадка этого принципа в западном уголовно-процессуальном праве, по крайней 
мере, применительно к стадии возбуждения уголовного преследования. Начало 
целесообразности все более вытесняет начало законности, становясь 
доминирующей моделью решения вопроса о том, имеет ли обвинительная 
власть право воздерживаться от уголовного преследования исходя из своего 
дискреционного усмотрения. Если взять ту же Германию, то общий принцип 
германского уголовного процесса гласит, что прокуратура «обязана, если иное 
не предусмотрено законом, принять меры в отношении всех уголовно 
наказуемых деяний, подлежащих преследованию, когда для этого имеются 
достаточные фактические основания» (§ 152 УПК). Казалось бы, перед нами 
харизматическая формулировка принципа законности. Однако «иное» сегодня 
предусматривается законом столь часто, что речь уже идет о подлинной 
тенденции. Во-первых, УПК Германии содержит целый ряд случаев, когда 
прокурор вправе отказаться от уголовного преследования при наличии 
определенных условий (§ 153, 153а, 153в, 153с, 153d, 153е, 154 УПК); во-
вторых, принцип законности возбуждения уголовного преследования не 
применяется по делам несовершеннолетних, где действует обратный принцип. 
В результате, германский уголовный процесс в интересующем нас аспекте 
классифицировать уже не так просто, во всяком случае, его устремление к 
«целесообразности» не вызывает сомнений. 

Разумеется, было бы преувеличением утверждать, что принцип 
законности стал совсем чужд западному уголовно-процессуальному праву. 
Кроме Германии, можно назвать также другие страны, строящие свой процесс 
на принципе законности возбуждения уголовного преследования, причем 
делающие это даже более последовательно (с меньшим количеством 
исключений). Речь идет, к примеру, о Греции, Испании или Швейцарии (в 
германских кантонах). Допустим, согласно ст. 100 УПК Испании «всякий 
уголовный деликт или правонарушение являются основанием для уголовного 
иска с целью наказания виновного». Именно из этой нормы, а также из ст. 14 
Конституции Испании («испанцы равны перед законом»), испанская доктрина 
делает вывод о существовании в своем уголовном судопроизводстве жесткого 
требования возбуждения уголовного преследования в каждом случае 
обнаружения признаков преступления, что и составляет суть принципа 
законности возбуждения уголовного преследования. 

Еще один любопытный пример приверженности данному принципу 
совсем недавно появился в рамках общеевропейского права. В сентябре 1996 г. 
был опубликован документ, получивший наименование Corpus juris. Речь идет 
о полуофициальной Концепции, где формулируются основные материально-
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правовые и процессуальные положения будущих норм уголовного права 
Европейского Союза. Применительно к интересующей нас проблеме 
любопытен раздел Corpus juris, где говорится о необходимости создания 
общеевропейской прокуратуры во главе с Генеральным прокурором (с 
резиденцией в Брюсселе). Так вот, составители документа сочли, что 
деятельность такой прокуратуры должна быть построена на нескольких 
процессуальных принципах, в том числе на принципе законности: 
«Прокуратура должна возбуждать уголовное преследование в каждом случае 
обнаружения признаков преступления». Вариант, надо признать, весьма 
неожиданный, если учесть тенденции развития национальных европейских 
уголовно-процессуальных законодательств и наднационального европейского 
права. Впрочем, тут же делается оговорка о необходимости создания 
механизмов, смягчающих принцип законности, например, института отказа в 
возбуждении уголовного преследования при условии признания вины и 
добровольного возмещения причиненного ущерба. В итоге получается нечто 
вроде современной германской модели принципа законности, которая на самом 
деле является промежуточным вариантом между «чистой» законностью и 
«чистой» целесообразностью. 

Именно в таком контексте следует понимать слова из пояснительной 
записки к Рекомендации № R (2000)19, адресованной государствам – членам 
Совета Европы, о роли прокуратуры в системе уголовного правосудия, где 
сказано, что значимость вопроса о создании альтернатив уголовному 
преследованию «возрастает во всех сиcтемах, включая те, которые применяют 
принцип обязательного уголовного преследования»4. Строго говоря, любая 
альтернатива уголовному преследованию есть отклонение от «принципа 
законности» или «принципа обязательного уголовного преследования» в его 
ригористическом понимании. 

В Рекомендации Комитета министров стран – членов Совета Европы 
№ R(87)18 от 17 сентября 1987 г. предлагается «внедрить принцип 
дискреционного судебного преследования», как здесь именуется принцип 
целесообразности. Далее сказано, что «полномочия отказаться от судебного 
преследования и прекратить его по дискреционным причинам должны быть 
закреплены в законе»5. 

Но как бы то ни было, в современном иностранном уголовном процессе 
принцип целесообразности является значительно более распространенным, 
нежели принцип законности. Согласно проведенному в 1997 г. во Франции 
исследованию деятельности одной из прокуратур парижского региона, если 
принимать во внимание определенный промежуток времени, то примерно в 
55% случаев прокуроры отказывались от уголовного преследования в силу 
того, что неизвестно лицо, совершившее преступление, в 28% случаев они 
принимали аналогичное решение по иным мотивам (главным образом, по 
мотивам нецелесообразности привлечения лица к уголовной ответственности) и 
только по 17% дел уголовное преследование возбуждалось. 

На начале целесообразности возбуждения уголовного преследования 
построено также уголовное судопроизводство англосаксонских стран. Бельгии, 
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Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии (в романских кантонах), Исландии. 
Дании, Норвегии, Японии, Китая и многих других государств. Если говорить о 
юридико-технических аспектах, то принцип целесообразности уголовного 
преследования либо бывает в той или иной форме непосредственно 
сформулирован у в законе (например, ст. 40 УПК Франции, ст. 248 УПК 
Японии, ст. 167 и 242 УПК Нидерландов), либо может вытекать из многолетней 
правоприменительной практики, столь устоявшейся и никем не оспариваемой, 
что внесения специальных изменений в закон долгое время даже не требуется 
(например, так до недавнего времени обстояло дело в Бельгии), либо связан с 
самой концепцией досудебных стадий уголовного процесса, которым 
традиционно чужд какой-либо легализм (Англия, США и т.п.). 

В Бельгии, как известно, до сих пор применяется наполеоновский Кодекс 
1808 г., т. е. там вопрос соотношения законности и целесообразности 
уголовного преследования еще недавно решался теми же юридико-
техническими методами, что и во Франции до кодификации 1958 г. Напомним, 
что в самом Кодексе ничего не говорилось о принципе «целесообразности», 
хотя для бельгийской правоприменительной практики он исторически является 
само собой разумеющимся. Закон от 12 марта 1998 г., являющийся последней 
по времени крупной реформой уголовно-процессуального права Бельгии, 
законодательно формализовал эту практику. Теперь новая ст. 28quater Кодекса 
уголовного следствия Бельгии прямо указывает, что прокурор вправе оценивать 
целесообразность уголовного преследования. Единственная «специфически 
бельгийская» особенность процессуального применения принципа 
целесообразности заключается в том, что по новому Закону прокурор обязан 
мотивировать свое решение об отказе в возбуждении уголовного 
преследования. 

В некоторых случаях законодатель конструирует принцип 
целесообразности в столь общей форме, что «распознать» его можно, лишь зная 
устоявшееся национальное толкование соответствующей статьи закона. Так, 
согласно ст. 40 УПК Франции «прокурор Республики получает жалобы 
(сообщения потерпевших. – Л. Г.) и доносы (сообщения третьих лиц. – Л. Г.) и 
оценивает, какие принять по ним решения». Здесь принцип целесообразности 
вытекает только из термина «оценивает», который понимается французскими 
юристами как совершенно однозначное предоставление прокурору права на 
дискреционное усмотрение при принятии решения о возбуждении публичного 
иска. Никаких дискуссий по этому поводу нет ни в доктрине, ни в судебной 
практике, хотя в законе отсутствуют какие-либо критерии оценки 
целесообразности уголовного преследования. Интересно, что не так давно 
Кассационный суд Франции в своем решении от 21 сентября 1993 г. признал 
даже, что «принцип целесообразности уголовного преследования не 
противоречит положениям ч. 1 ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод». 

Но есть и иные примеры, когда законодатель старается регламентировать 
интересующий нас принцип более скрупулезно, стремясь назвать 
непосредственно в законе определенные критерии оценки целесообразности 
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уголовного преследования. Так обстоит дело, скажем, в Японии, где ст. 248 
УПК гласит: «Прокурор может не возбуждать уголовное преследование, если 
он в результате изучения характера, возраста и других особенностей 
правонарушителя, тяжести совершенного деяния, обстоятельств его 
совершения и последствий считает, что необходимость в возбуждении 
уголовного преследования отсутствует»6. 

В нашей литературе правильно подмечено, что «принцип 
целесообразности вносит в деятельность обвинительной власти свободное 
усмотрение»7. Аналогично, кстати, обстоит дело в гражданском процессе, где 
наукой давно уже выработано понятие судейского усмотрения, которое также 
напрямую связано с целесообразностью. Эта связь заключается, как отмечают 
цивилисты, в том, что «термин "целесообразность" употребляется в значении 
наилучшего решения вопроса в случаях, когда в пределах, установленных 
законом, возможны различные варианты решения на основе учета конкретных 
условий»8. Заменим «судейское усмотрение» на «усмотрение дискреционное» и 
получим вывод, в полной мере применимый к уголовно-процессуальному 
праву. В уголовном процессе понятие «судейское усмотрение» также имеет 
полное право на существование, являясь одной из разновидностей 
дискреционного усмотрения, но нас, по крайней мере применительно к 
иностранному праву, интересует в основном усмотрение прокурорское (другая 
разновидность дискреционного усмотрения). 

Иными словами, принцип законности создает одновариантную систему, 
когда законным может быть только одно решение: либо возбуждение 
уголовного преследования, либо отказ в возбуждении уголовного 
преследования при наличии к тому формальных оснований. Напротив, принцип 
целесообразности приводит к появлению, условно говоря, «многовариантной 
системы», когда, при наличии определенных обстоятельств, как отказ в 
возбуждении уголовного преследования по мотивам «нецелесообразности», так 
и возбуждение уголовного преследования будут одинаково законными (не 
взаимоисключающими). Но «многовариантность» есть не что иное, как наличие 
соответствующих альтернатив. В итоге мы получаем искомую прямую связь 
между принципом целесообразности и альтернативами уголовному 
преследованию. Тезис о том, что принцип целесообразности служит 
непосредственной процессуальной предпосылкой возникновения 
«альтернативной юстиции» представляется в этом смысле бесспорным. На это 
правильно обратила внимание Л. М. Володина: «В странах Запада уголовное 
преследование строится в большей степени на принципе целесообразности... 
Применение принципа целесообразности ведет к применению так называемых 
"альтернативных мер" или "мер компромисса в борьбе с преступностью"»9. 

 
Б) Ускорение уголовного процесса 
«Можно смело утверждать, что в ходе последних десятилетий тема 

ускорения уголовного процесса стала лейтмотивом всех программ по его 
реформированию»10. Несмотря на то, что эта мысль профессора Миланского 
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университета Марио Пизани высказана только применительно к итальянскому 
уголовно-процессуальному праву, она в полной мере приложима едва ли не ко 
всем современным иностранным уголовно-процессуальным системам. 
Действительно, трудно найти проблему, которая бы волновала западных 
процессуалистов больше, нежели проблема ускорения уголовного 
судопроизводства. 

Столь беспрецедентный интерес объясняется, по меньшей мере, двумя 
взаимосвязанными обстоятельствами: одним сугубо юридическим, а другим в 
большей степени фактическим. Если говорить de facto, то средние сроки 
производства по уголовным делам, исчисляемые с момента обнаружения 
преступления до разрешения судом дела по существу, стали подлинной 
«головной болью» почти всех государств. Достаточно сказать, что в 
Нидерландах, где юстиция далеко не самая «медленная», данные сроки 
колеблются в промежутке от 12 до 13 месяцев, а например во Франции средний 
срок только предварительного следствия в 1968 г. составлял 5,94 месяца, в 1977 
г. – 8,53 месяца, в 1993 г. – 12,4 месяцев11. Причины подобной тенденции сколь 
очевидны, столь и неизбежны для современного правопорядка. Здесь и реакция 
на рост преступности, и связанная с этим перегруженность не слишком к тому 
же экономически обеспеченной уголовной юстиции, и постоянное расширение 
прав участников процесса, реализация которых при всей своей позитивности 
имеет один явно негативный аспект – увеличение реальных сроков движения 
уголовного дела. Проблема быстроты процесса – это не только необходимость 
борьбы с преступностью12. Данная проблема имеет более широкое социально-
политическое, правовое и гуманитарное значение. Скажем конкретнее: 
ускорение уголовного процесса (имея в виду, конечно, разумное ускорение) – 
это одна из гарантий обеспечения прав его участников. 

Что касается объявленного нами ранее «сугубо юридического 
обстоятельства», то здесь мы имели в виду рассмотрение проблемы ускорения 
уголовного процесса в контексте «европеизации» или, если брать шире, 
«интернационализации» уголовно-процессуального права. Основополагающие 
международно-правовые акты в области защиты прав человека, влияние 
которых на развитие национальных уголовно-процессуальных систем в 
настоящее время сложно переоценить, прямо относят право на разрешение 
уголовного дела «в разумный срок» к числу фундаментальных прав личности. 
Именно такой подход со всей очевидностью вытекает из текста ст. 9-3 и 14-3 
Пакта о гражданских и политических правах 1966 г. и ст. 5-3 и 6-1 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. Неслучайно, что 
«задержки при решении правовых споров – тема наибольшего числа жалоб, 
направляемых в Европейский суд по правам человека»13, причем, прежде всего, 
это касается правовых споров как раз в сфере уголовного судопроизводства. 
Трудно сказать, что здесь причина, а что – следствие, но появление обширной 
практики Суда в Страсбурге, связанной с нарушениями конкретными 
государствами требований «разумного срока», примерно совпало по времени с 
той озабоченностью, которую стало вызывать фактическое замедление 
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уголовного судопроизводства, наблюдаемое во внутренних европейских 
уголовно-процессуальных системах. 

В результате отмеченных обстоятельств в Европе даже возник едва ли не 
уголовно-процессуальный институт, получивший устойчивое доктринальное 
наименование (англ. celerity of criminal procedure; франц. celerite de la procedure 
penale), которое мы здесь переводим на русский язык словосочетанием 
«ускорение уголовного процесса». 

Но как бы то ни было, с юридико-технической точки зрения «ускорение 
уголовного процесса», конечно, не может рассматриваться в качестве 
процессуального института. Это одна из перманентных процессуальных целей, 
достижению которой подчинены разнообразные конкретные уголовно-
процессуальные институты и механизмы, причем в «разобщенном виде» (вне 
связи с данной целью) многие из них выглядят на общем процессуальном фоне 
далеко не столь глобально, как сама цель. Немецкий профессор П. Хюнерфельд 
отмечает, что «ускорение уголовного процесса рассматривается в германском 
праве как одна из важнейших целей, достигаемая с условием, что должны 
обеспечиваться гарантии правового государства». Причем цель эта, как 
справедливо отмечает П.-А. Болль. является по сути своей «моральной» или 
«гуманистической», тогда как близкая ей по духу и технике другая цель – 
упрощение уголовного процесса – имеет сугубо «утилитарный» характер14. 

Обобщение четырнадцати национальных докладов (Германия, Англия, 
Бельгия, Канада, Египет, США, Франция, Италия, Япония, Нидерланды, 
Польша, Португалия, Россия, Швейцария), а также докладов, сделанных по 
материалам «внутри правовых семей» (страны общего права, страны романо-
германского права, страны Латинской Америки) и по материалам 
международных органов (Комитет прав человека ООН и Европейский суд по 
правам человека в Страсбурге), позволило обозначить типичные современные 
механизмы обеспечения ускорения уголовного процесса. 

Прежде всего, подобные механизмы делятся по своей юридической 
природе на две категории: 1) те, что направлены на усовершенствование (в 
контексте ускорения) процессуального порядка движения дела в рамках 
существующих обычных или особых (но традиционных) производств; 2) те, что 
направлены на сокращение уголовного процесса. 

Что касается первой категории механизмов, то здесь можно выделить 
такие примеры, как институт жестких процессуальных сроков, в некоторых 
случаях подкрепленных жесткими санкциями за их неисполнение; широкое 
распространение единоличного рассмотрения уголовных дел; частичный отказ 
от обязательной мотивации процессуальных решений, в том числе приговора; 
создание особых процессуальных правил расследования по делам об 
«очевидных» преступлениях; допущение заочного (в отсутствие подсудимого 
или потерпевшего) рассмотрения уголовных дел и многое другое. 

Вторая категория способов ускорения процесса характеризуется тем, что 
эти способы ускоряют уголовный процесс путем его сокращения. Здесь, в свою 
очередь, возможны два варианта. Первый из них носит более традиционные 
черты. Он заключается в упразднении одной из стадий или одного из этапов 
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(внутри стадии) уголовного процесса, причем «часть уголовного процесса, от 
которой отказывается законодатель с целью его ускорения, есть либо часть 
предварительного производства, либо часть судебного производства, либо 
какая-либо специальная процедура, связанная с апелляцией или с оспариванием 
процессуальных действий или решений (она может быть облачена в форму 
ходатайства о признании недействительным процессуального акта или в форму 
способа обжалования процессуальных решений)»15. 

Наконец, второй вариант ускорения уголовного процесса за счет его 
сокращения представляет собой отказ от уголовного судопроизводства в целом. 
Это происходит за счет создания различных процессуальных конструкций, 
являющихся альтернативными способами разрешения уголовно-правовых 
конфликтов или альтернативами уголовному преследованию. Поскольку 
уголовный процесс, если брать его от начала движения уголовного дела до 
окончательного рассмотрения судом дела по существу (как минимум), 
немыслим без осуществления функции уголовного преследования, то любая 
альтернатива уголовному преследованию есть одновременно альтернатива 
уголовному процессу в традиционном понимании последнего (как совокупности 
досудебных и судебных стадий). 

Таком образом, в современном иностранном уголовно-процессуальном 
праве наблюдается явная постоянная растущая тенденция – ускорение 
уголовного процесса. Одним из наиболее радикальных способов ускорения 
уголовного процесса служит так называемое «альтернативное разрешение 
уголовно-правовых конфликтов», когда ускорение процесса происходит за счет 
его тотального сокращения, едва ли не почти полного упразднения. 
Производство по уголовному делу завершается в таком случае на одном из 
самых ранних этапов, потому, что реакция государства на преступление 
осуществляется в «альтернативной форме». 

 
В) Восстановление прав потерпевшего и усиление его 

процессуальной роли 
В уголовно-процессуальной науке существует проблема, являющаяся 

очень важной и очень трудной. Речь идет о процессуальной судьбе 
потерпевшего, имея в виду его место и роль в системе уголовного 
судопроизводства. Жертва преступления нуждается в восстановлении своих 
имущественных и личных неимущественных прав, чему государство обязано 
уделять самое пристальное внимание как абстрактно (когда оно конструирует 
уголовно-процессуальные нормы), так и конкретно (когда компетентные 
государственные органы ведут производство по уголовному делу). При этом 
чем в большей степени растет преступность, которую государство не в силах 
остановить, тем в большей степени оно должно заботиться о потерпевшем от 
преступления гражданине роst factum (после совершения преступления). То, 
что речь идет о не требующей доказательств аксиоме, кажется, ни у кого уже не 
вызывает сомнений. В результате, в последние десятилетия одновременно с 
колоссальным по объему ростом преступности возникло и колоссальное по 
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размаху движение в сторону укрепления прав потерпевшего, ставшее одной из 
самых ярких тенденций развития уголовно-процессуального права. Интересно, 
что тенденция эта проявляется не просто на национальном, но и на 
наднациональном уровне, отражаясь в так называемых «документах 
международного характера». 

В Европе наиболее известным документом подобного рода стала 
Рекомендация «относительно положения потерпевшего в рамках уголовного 
права и уголовного процесса» №R(85)11 от 28 июня 1985 г., принятая 
Комитетом министров государств – членов Совета Европы и адресованная 
самим государствам16. 

Недавно Министр юстиции Франции издал Циркуляр от 13 июля 1998 г., 
расцененный французской доктриной как «новый толчок публичной политике 
помощи потерпевшим от преступности», где дал четкое указание 
правоприменительным органам: «...движение в сторону потерпевших должно 
быть усилено на всех стадиях уголовного процесса». Циркуляр, разумеется, 
носит не императивный, а рекомендательный характер, что очевидно уже 
исходя из приведенной формулировки, но в любом случае подобная 
рекомендация имеет немалое уголовно-политическое значение. Буквально 
через пару лет свое слово сказал во Франции законодатель, приняв после 
нескольких лет обсуждения Закон от 15 июня 2000 г. Несмотря на то, что этот 
Закон вызвал весьма неоднозначные оценки, в контексте нашего исследования 
характерно уже одно его наименование: «Закон, укрепляющий защиту 
презумпции невиновности и прав потерпевших (курсив наш. – Л.Г.)»17. 

В Бельгии одна из основных идей, положенных в основу 
фундаментального Закона от 12 марта 1998 г., который уже упоминался в 
данной работе, заключается в том, что «защита общества начинается с защиты 
прав потерпевших и возмещения им понесенного ущерба». В развитие этой 
идеи новый Закон полностью приравнивает права и обязанности гражданского 
истца к правам и обязанностям обвиняемого, не находящегося под стражей 
(права заключенного все-таки шире – ясно почему). Кроме того, наряду с 
традиционной для Франции и Бельгии процессуальной фигурой гражданского 
истца бельгийский Закон создал нового участника уголовного процесса – 
потерпевшего, наделив его довольно широкими полномочиями. Такое решение 
законодателя мало чем может удивить российского юриста, привыкшего к 
автономии потерпевшего (по отношению к гражданскому истцу) еще с момента 
принятия УПК РСФСР 1960 г., но для франко-бельгийской процессуальной 
техники речь идет о подлинной революции. 

Итак, уголовно-политическая потребность во всемерной защите прав 
потерпевших есть аксиома современного правоведения, которая в реальную 
действительность воплощается, прежде всего, уголовно-процессуальными 
средствами. 

Существуют самые разнообразные уголовно-процессуальные механизмы, 
позволяющие потерпевшему отстаивать свои права. Едва ли не наиболее 
традиционным механизмом является в этом плане институт «соединенного 
процесса» в его французском варианте или, как его еще называют, институт 
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гражданского иска в уголовном процессе. Напротив, максимально 
нетрадиционной формой укрепления прав потерпевшего служит социально 
ориентированный институт ограниченной компенсации потерпевшему 
причиненного преступлением ущерба со стороны государства в случае 
неустановления лица, подлежащего уголовной и соответственно гражданской 
ответственности. Речь идет о некоем подобии субсидиарной ответственности 
государства за действия преступника,. Государство, возложившее на себя 
обязанность преследовать и наказывать преступника, по-прежнему не 
выдвигает потерпевшего на первый план (его воля не имеет по общему правилу 
существенного значения при движении уголовного дела), но гарантирует ему, 
что если государство не выполнит указанную обязанность, то возместит 
потерпевшему причиненный преступлением ущерб «вместо» преступника. 
Впрочем, несмотря на все различия национальных вариантов данного 
института» общая черта заключается в том, что ущерб возмещается 
потерпевшему лишь частично, причем по ограниченному кругу преступлений, 
хотя круг этот постепенно расширяется. 

Усиление государственной власти укрепляло принцип публичности в 
уголовном и уголовно-процессуальном праве, что ликвидировало 
отрицательные стороны системы самосуда, но вело ко все большему 
«зарежимливанию» свободы человека и, в частности, к отказу от учета воли и 
желания потерпевшего, к их игнорированию при отправлении правосудия по 
уголовным делам18. 

Отсюда главной задачей теперь является возврат потерпевшему той роли, 
которую он играл в прежние исторические эпохи, – полноправного участника 
спора, чье мнение не может игнорироваться и должно влиять на 
процессуальное развитие дела. Добавим от себя, что данную концепцию можно 
охарактеризовать как стремление к «де-публицизации» уголовного процесса и 
приданию ему ранее утраченных диспозитивных начал, присущих процессу 
гражданскому. 

Вот здесь и происходит пересечение двух очевидных современных 
тенденций развития иностранного уголовного процесса: расширение 
диспозитивности и переосмысление процессуальной роли потерпевшего в 
рамках движения в сторону защиты его прав. С увеличением диспозитивности 
неизбежно (в прямо пропорциональной зависимости) растет и роль 
потерпевшего, мнение которого таким образом учитывается при движении 
уголовного дела. 

Не будучи согласен с нашей мыслью о том, что увеличение влияния 
потерпевшего на движение уголовного дела означает некую «депублицизацию» 
уголовного процесса19, А.В. Смирнов видит здесь, напротив, проявление нового 
варианта публичности – публичности «открытой и дискурсивной», которая 
направлена не на спор, а на «достижение сторонами согласия»20. Тут есть над 
чем задуматься, тем более что мысль А.В. Смирнова вполне корреспондирует 
новейшим настроениям в европейской уголовно-процессуальной науке. Так, по 
другому поводу Ж. Прадель отмечает: «Представление о дуэли между 
обвинением и защитой, подчас весьма точное в процессе репрессивного типа, 
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более не соответствует реальному положению вещей в процессе социальной 
защиты. Здесь, на самом деле, судья, прокурор и адвокат пытаются сообща 
(курсив наш. – Л.Г.) найти наилучшее разрешение создавшейся ситуации». Не 
вызывает сомнений, что цитата французского ученого вполне вписывается в 
концепцию «дискурсивной публичности»21. 

Неслучайно, что тот феномен, который мы обозначаем термином 
«альтернативы уголовному преследованию», часто именуется в западной 
литературе понятием «восстановительная юстиция» (restorative justice). 
Впрочем существуют альтернативы уголовному преследованию, вряд ли 
могущие признаваться элементом «восстановительной юстиции». В этом 
смысле «восстановительная юстиция» является не более чем одним из 
вариантов «альтернатив уголовному преследованию», что ускользает от 
внимания тех российских авторов, которые вслед за своими западными 
коллегами стали употреблять понятие «восстановительная юстиция», 
отождествляя его с «юстицией альтернативной»22. 

Изложенное приводит к выводу, что необходимость укрепления 
процессуальных позиций потерпевшего есть несомненная процессуальная 
предпосылка того стремительного взлета интересующего нас явления, который 
наблюдается в последнее время. 

Под «укреплением процессуальных позиций потерпевшего» мы 
подразумеваем, во-первых, меры, направленные на максимальную защиту его 
имущественных интересов, имея в виду, что возмещение ущерба должно быть 
для потерпевшего как можно более «безболезненным» (чтобы процесс не 
превращался в «наказание»). Во-вторых, речь идет о том, что воля 
потерпевшего становится одним из ключевых элементов, определяющих 
движение производства по делу, переставая в какой-то мере быть «пустым 
местом» для уголовного судопроизводства. 
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В соответствии со ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Беларусь (далее – УПК) правом прекращения производства по уголовному делу 
с освобождением лица от уголовной ответственности и привлечением к 
административной ответственности (ст. 86 УК), в силу утраты деянием 
общественной опасности (ст. 87 УК), в связи с деятельным раскаянием (ст. 88 
УК), примирением с потерпевшим (ст. 89 УК) наделены суд и прокурор. 

Законодатель, на наш взгляд, не смог добиться единообразного подхода 
при определении оснований прекращения производства по уголовному делу, 
при этом неоправданно сузил круг субъектов, подпадающий под действие 
указанных норм. 

Так, согласно требованиям статьи 86 УК лицо, впервые совершившее 
преступление, не представляющее большой общественной опасности, и 
возместившее ущерб либо иным образом загладившее нанесенный 
преступлением вред, может быть освобождено от уголовной ответственности с 
привлечением к административной ответственности, если будет признано, что 
его исправление возможно без применения наказания или иных мер уголовной 
ответственности. 

Прекращение производства по уголовному делу по названному 
основанию не допускается, как следует из правовых предписаний ст. 30 УК, 
если обвиняемый или потерпевший против этого возражают. Решая вопрос о 
возможности исправления лица без применения наказания или иных мер 
уголовной ответственности, необходимо учитывать в обязательном порядке и 
обстоятельства, характеризующие личность виновного. 

Реальное возмещение нанесенного материального ущерба, а также 
заглаживание иным образом нанесенного преступлением вреда может состоять 
в материальном возмещении морального вреда, оказании медицинской или 
иной помощи пострадавшему, оплате его лечения, принесении потерпевшему 
извинения и других действиях, свидетельствующих о стремлении виновного 
уменьшить либо смягчить наступившие от преступления вредные последствия. 
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Согласно части 3 статьи 12 УК к менее тяжким относятся умышленные 
преступления, за которые законом предусмотрено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок не свыше шести лет, а также преступления, 
совершенные по неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок свыше двух лет. 

К таким преступлениям уголовный закон, например, относит 
преступления, предусмотренные частями 1 и 2 ст. 205 УК (тайное хищение 
имущества), частями 1 и 2 ст. 206 (открытое похищение имущества), частями 1 
и 2 ст. 209 (мошенничество), частями 1 и 2 ст. 210 (хищение путем 
злоупотребления служебными полномочиями), частями 1 и 2 ст. 211 
(присвоение либо растрата), частью 1 ст. 214 (угон), статьями 215-217 
(присвоение найденного имущества, причинение имущественного ущерба без 
признаков хищения, незаконное отчуждение вверенного имущества), частями 1 
и 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность), частью 1 ст. 234 
(лжепредпринимательство) и ряд других. 

Практика расследования уголовных дел вышеуказанных категорий 
свидетельствует, что зачастую эти преступления совершаются лицами ранее не 
судимыми, положительно характеризующимися, работающими либо 
учащимися, которые раскаялись в содеянном, возместили материальный и 
моральный вред, нанесенный преступлением, что может свидетельствовать о 
возможности их исправления без применения мер уголовной ответственности и 
наказания. 

В этой связи, полагаем, что было бы целесообразным дополнить статью 
86 УК указанием на возможность ее применения и при совершении менее 
тяжкого преступления. 

На наш взгляд, предлагаемое дополнение позволит: 
– добиться устранения либо минимизации вредных последствий 

преступления; 
– более полно обеспечить права и законные интересы как потерпевших, 

так и обвиняемых; 
– стимулировать виновных к заявлению о совершенных ими 

преступлениях и сотрудничеству с правоохранительными органами; 
– снизить уровень латентных преступлений; 
– частично решить проблему сокрытия преступлений от регистрации и 

учета; 
– в итоге достичь экономии средств и времени правоохранительных 

органов и судов, оптимизации их деятельности в целом. 
Поддержка такого предложения вовсе не означает прощения виновного 

лица, а свидетельствует лишь об определенном к нему снисхождении и 
позволяет достигнуть целей уголовной ответственности без осуждения 
виновного. Кроме того, такое освобождение было бы возможным только при 
наличии соответствующих условий и не являлось бы обязательным, что, в 
известной мере, имело бы предупредительное значение. 

При этом, необходимо было бы сохранить существующее положение о 
невозможности прекращения производства по уголовному делу в случае, когда 
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обвиняемый, считая себя невиновным, возражает против такого 
процессуального решения. 

В соответствии со ст. 87 УК лицо, совершившее преступление, не 
представляющее большой общественной опасности, либо менее тяжкое 
преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если 
будет признано, что вследствие изменения обстановки совершенные им деяния 
потеряли характер общественно опасных. 

Для освобождения от уголовной ответственности в соответствии со ст. 87 
УК необходимо наличие двух условий: изменения обстановки и утраты 
деянием вследствие этого общественно опасного характера. 

Под изменением обстановки следует понимать объективные 
кардинальные изменения на общегосударственном уровне. Как правило, 
изменение обстановки происходит в связи с крупными политическими, 
социально-экономическими или организационно-хозяйственными 
преобразованиями, проведением реформирования в той или иной сфере 
общественной жизни, когда нормы УК еще действуют, но отдельные деяния, 
предусмотренные ими, утрачивают общественно опасный характер. То есть 
имеет место наступление таких событий в жизни общества, которые 
значительно меняют существующие представления об общественной опасности 
деяния и дают основания не применять к обвиняемому уголовное наказание. 

При этом утрата общественно опасного характера деяния означает, что 
совершенное преступление, ответственность за которое предусмотрена УК и не 
исключена, с истечением времени потеряло характер общественно опасного, 
т.е. утратило основной – материальный – признак преступления. 

Примером такого деяния может служить занятие бродяжничеством или 
попрошайничеством, либо ведение иного паразитического образа жизни, за 
совершение которых в 1990-х годах еще предусматривалась уголовная 
ответственность (ст. 204 УК 1960 г.). Однако уже в то время само деяние в силу 
социально-экономических преобразований утратило общественно опасный 
характер. К числу таковых относится и коммерческое посредничество, за 
совершение которого также была предусмотрена уголовная ответственность 
(ч. 2 ст. 150 УК 1960 г.). Само же деяние в силу возникновения новых 
легитимных общественных отношений в сфере предпринимательства в этот 
период уже утратило общественно опасный характер. 

Республиканской Прокуратурой было изучено 102 уголовных дела, по 
которым в 2004 году прекращалось предварительное расследование с 
освобождением от уголовной ответственности. 

Обобщение практики показало, что чаще всего прекращались уголовные 
дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации автодорожных 
транспортных средств (23), кражах (17), выманивании кредитных средств или 
дотаций (16 дел). 

В числе прочих уголовных дел, предварительное расследование по 
которым было прекращено с освобождением лиц от уголовной 
ответственности, дела о злоупотреблении служебными полномочиями (ст. 424 
УК), превышении власти или служебных полномочий (ст. 426), должностном 



 

285 

подлоге (ст. 427), подделке, изготовлении, использовании либо сбыте 
поддельных документов (ст. 380), присвоении путем растраты (ст. 211), 
незаконной предпринимательской деятельности (ст. 233), уклонении 
предпринимателя от погашения кредиторской задолженности (ст. 242), т.е. 
деяния, не представляющие большой общественной опасности, за совершение 
которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет 
либо более мягкое наказание. 

За 9 месяцев 2005 года было прекращено уголовных дел с освобождением 
лиц от уголовной ответственности по ст. 86 УК – 16; по ст. 87 УК – 38; по ст. 88 
УК – 14; по ст. 89 УК – 11. 

Из проведенного анализа уголовных дел следует, что существует 
неверный подход при применении ст. 87 УК. 

Так, например, при отсутствии оснований, предусмотренных ст. 87 УК, 
прокурором Каменецкого района было прекращено уголовное дело в 
отношении заведующей магазином оптово-розничного унитарного предприятия 
«Опторг» С., которая, являясь материально-ответственным лицом, путем 
злоупотребления служебными полномочиями похитила денежные средства и 
продукты питания на 1,5 млн. руб. Свое решение о прекращении уголовного 
дела на основании ст. 87 УК прокурор мотивировал положительной 
характеристикой обвиняемой, возмещением причиненного ущерба, наличием 
на иждивении несовершеннолетнего ребенка, т.е. только смягчающими 
ответственность обстоятельствами.  

Не имелось законных оснований для прекращения уголовного дела и в 
отношении обвиняемого по ч. 2 ст. 317 УК К., который, управляя автомашиной 
«Форд-Мондео», грубо нарушил правила дорожного движения и совершил 
наезд на С., причинив потерпевшему тяжкие телесные повреждения. 
Прекращая это дело в связи с утратой деянием общественной опасности, 
заместитель прокурора г. Минска мотивировал свое решение положительной 
характеристикой обвиняемого, его раскаянием в содеянном, отсутствием 
судимости, ходатайством трудового коллектива, заявлением потерпевшего об 
отсутствии претензий к обвиняемому. Вместе с тем, перечисленные 
обстоятельства не являются свидетельством того, что совершенное виновным 
общественно опасное деяние – грубое нарушение правил дорожного движения, 
повлекшее причинение потерпевшему тяжкого телесного повреждения, 
утратило свою общественную опасность. 

Практически по всем прекращенным делам о выманивании кредита или 
дотаций основной акцент делался на погашение кредита и процентов по нему, 
что якобы указывает на изменение обстановки. Между тем, данное 
преступление считается оконченным с момента представления заведомо 
ложных документов и сведений об обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для получения кредита или дотации. Погашение же кредита является 
смягчающим ответственность обстоятельством, поэтому при совершении 
данного преступления основания для применения ст. 87 УК отсутствовали. 

Таким образом, в нарушение положений ст. 87 УК прекращение 
производства по изученным уголовным делам с освобождением от уголовной 
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ответственности в связи с утратой деянием общественно опасного характера 
основывалось лишь на положительной характеристике личности обвиняемого и 
обстоятельствах, смягчающих его ответственность, перечисленных в ст. 63 УК. 
Однако, в чем состоит изменение обстановки, в результате чего совершенные 
деяния утратили общественную опасность, в постановлениях прокуроров не 
указывалось, поскольку изначально такая мотивация отсутствовала и не могла 
соответствовать принципу, заложенному в данной норме закона. Поскольку 
ст. 87 УК устанавливает определенные основания для ее применения, 
произвольное толкование этой нормы на практике недопустимо. 

Норма, аналогичная ст. 87 УК, содержалась и в ранее действовавшем 
законодательстве (ст. 48 УК 1960 года), однако претерпела определенные 
изменения. Главное отличие между ними заключается в том, что ст. 87 ныне 
действующего Уголовного кодекса исключает возможность освобождения от 
уголовной ответственности в случае, если общественно опасным перестало 
быть само лицо, совершившее противоправное деяние. Между тем, такой 
подход был вполне оправданным и нуждается в восстановлении, поскольку 
соответствует требованиям жизни. 

Согласно ст. 88 УК лицо, впервые совершившее преступление, не 
представляющее большой общественной опасности, может быть освобождено 
от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления 
добровольно явилось с повинной, активно способствовало раскрытию 
преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило 
нанесенный преступлением вред. 

На практике прекращение производства по уголовному делу по 
основаниям ст. 88 УК применяется крайне редко, статья является "нерабочей". 
Полагаем, что положения, содержащиеся в данной норме закона и являющиеся 
своеобразными смягчающими обстоятельствами, фактически учитываются 
лишь при избрании в отношении обвиняемого меры пресечения и назначении 
меры наказания. Внесение же в указанную статью аналогичного дополнения, 
предложенного нами для ст. 86 УК, позволит существенно снизить латентность 
менее тяжких преступлений, более полно отстаивать интересы потерпевших, 
резко снизить нагрузку на правоохранительную и судебную системы. 

Изучение практики прекращения уголовных дел по основаниям, 
предусмотренным ст. 88 УК, выявило ошибки в применении данной нормы 
закона. 

Так, Речицким межрайпрокурором вынесено постановление о 
прекращении предварительного расследования в отношении К., обвиняемого в 
совершении хищения стройматериалов на сумму свыше 390 тыс. рублей путем 
злоупотребления служебными полномочиями (ч. 2 ст. 210 УК) в связи с его 
деятельным раскаянием. Принятое решение мотивировано лишь 
положительной характеристикой К., длительным стажем его работы в сельском 
хозяйстве. Проверка показала, что постановление о прекращении 
предварительного расследования является незаконным, поскольку отсутствуют 
основания для освобождения от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием, предусмотренные ст. 88 УК (явка с повинной, 
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активное способствование раскрытию преступления). Кроме того, данный вид 
освобождения от уголовной ответственности может применяться лишь при 
совершении преступлений, не представляющих большой общественной 
опасности, а К. было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 210 УК, за совершение 
которого законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 
5 лет, т.е. данное преступление относилось к категории менее тяжких. 

Этот пример, несмотря на ошибочное применение ст. 88 УК, тем не 
менее, наглядно свидетельствует о необходимости внесения дополнений в 
рассматриваемую норму закона с целью обеспечения возможности ее 
применения и в случае совершения менее тяжкого преступления. 

Лицо, совершившее преступление, не представляющее большой 
общественной опасности, может быть также освобождено от уголовной 
ответственности, если оно примирилось с потерпевшим (ст. 89 УК). 

Распространение действия этой нормы и на случай совершения менее 
тяжких преступлений позволит достичь целей уголовной ответственности без 
направления дела в суд по более широкой категории дел и усилить 
профилактику преступлений на стадии предварительного расследования. 

Например, при групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК) нередко трудно 
разграничить степень вины участников конфликта, момент его начала и 
инициатора, оценить показания всех лиц, зачастую находившихся в состоянии 
алкогольного опьянения и дающих непоследовательные, противоречивые 
объяснения. Поэтому в данном случае решение о прекращении 
предварительного расследования в соответствии со ст. 89 УК в отношении 
обвиняемых, примирившихся с потерпевшими, при отсутствии претензий со 
стороны последних, выглядит наиболее оптимальным и целесообразным. 

На основании вышеизложенного полагаем, что существует потребность 
во внесении дополнений в нормы статей 86, 88, 89 УК с целью распространения 
их действия и на случаи совершения менее тяжкого преступления. 

Статью 87 УК предлагаем изложить в следующей редакции: «Лицо, 
совершившее преступление, не представляющее большой общественной 
опасности, либо менее тяжкое преступление, может быть освобождено от 
уголовной ответственности, если будет признано, что к моменту расследования 
или рассмотрения уголовного дела в суде, вследствие изменения обстановки, 
совершенные им деяния потеряли характер общественно опасных или это лицо 
перестало быть общественно опасным». 

Реализация таких предложений позволит, по нашему мнению, привести 
указанные нормы к единообразию и практической целесообразности, добиться 
более полного обеспечения прав и интересов потерпевших и обвиняемых, 
снизить уровень латентности преступности, достичь значительной экономии 
сил, средств и времени правоохранительных органов и судов. 
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АЛЬТЕРНАТИВЫ УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ И ИНСТИТУТ 
ПОМИЛОВАНИЯ: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
 

А.Г. Макаревич 
Начальник отдела Национального центра 
законопроектной деятельности при 
Президенте Республики Беларусь 

 
Известный американский юрист Ховард Зер писал: «Мы наказываем 

людей, чтобы привлечь их к ответственности за свои проступки, преступления. 
Мы определяем наказание как причинение боли: ты причинил вред кому-то, 
теперь мы причиняем вред тебе. Но такое наказание не является истинной 
ответственностью за содеянное. Настоящая ответственность – это понимание 
того, как и кому ты нанес ущерб, и возмещение его». Действительно, наказание 
в большинстве случаев не решает таких целей уголовной ответственности, как 
исправление лица, совершившего преступление, восстановление социальной 
справедливости. 

Это одна из причин, толкающих государства на поиски эффективных 
альтернатив уголовному преследованию. Вторая причина – это затратность 
уголовного преследования, связанная с его громоздкостью и длительностью, 
что обусловлено необходимостью соблюдения всех прав участников 
уголовного процесса, а также ростом преступности. 

Следует отметить, что уголовный процесс большинства государств на 
постсоветском пространстве, в том числе и в Республике Беларусь, основан на 
принципах законности и публичности. В ряде же других стран, относящихся к 
континентальной правовой системе (Франции, Бельгии, Нидерландах и др.), 
принципом уголовного процесса является принцип целесообразности. Это не 
позволяет белорусскому законодателю в полной мере позаимствовать ту или 
иную форму отказа от уголовного преследования, успешно действующую в 
других странах. Кроме того, отсутствие общественных объединений, 
ориентированных на предупреждение преступности и борьбу с ней, не 
позволяет использовать английскую и французскую формы медиации. 

Вместе с тем в нашем законодательстве традиционно существуют 
институты, позволяющие на досудебной стадии уголовного процесса, а также 
на стадии судебного разбирательства, принять решение о прекращении 
производства по уголовному делу в отношении лица, которое может быть 
исправлено без применения мер уголовной ответственности. Например, когда 
действие или бездействие лица формально содержит признаки какого-либо 
деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, но в силу малозначительности 
не обладает общественной опасностью, присущей преступлению (часть 
четвертая статьи 11 УК РБ). Не вдаваясь в обсуждение теоретических аспектов 
института освобождения от уголовной ответственности, его за некоторыми 
исключениями также можно по своему содержанию и последствиям отнести к 
альтернативам уголовному преследованию. 
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С определенными оговорками институт частного и частно-публичного 
обвинения также можно рассматривать как альтернативный вариант, который 
позволяет лицу, пострадавшему от преступления, в досудебном производстве 
отказаться от уголовного преследования, признав его нецелесообразным. 

Первый шаг на пути расширения альтернатив уголовному преследованию 
был сделан в Уголовном кодексе 1999 года, который существенно расширил 
перечень преступлений частного и частно-публичного обвинения, предоставив 
пострадавшему от преступления самому решать вопрос о необходимости и 
целесообразности уголовного преследования лица, причинившего вред его 
интересам. 

Следующий шаг в этом направлении был сделан Законом от 4 января 
2003 года, который внес существенные изменения в статью 30 УПК и наряду с 
судом предоставил также прокурору право освобождения лица от уголовной 
ответственности в силу утраты деянием общественной опасности, в связи с 
деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, применением мер 
административного взыскания. Это позволило вернуться к ранее 
существовавшей (по УПК БССР 1960 г.) практике прекращения производства 
по уголовному делу в отношении лиц, совершивших преступления, не 
представляющие большой общественной опасности, на досудебных стадиях 
уголовного процесса. Этим же законом был расширен с 25 до 29 составов 
преступлений перечень деяний, влекущих уголовную ответственность по 
требованию потерпевшего. На постсоветском пространстве это самый 
обширный перечень уголовных дел частного и частно-публичного обвинения. 

Дальнейшее совершенствование законодательства в поиске альтернатив 
уголовному преследованию идет двумя путями. Первый путь – это расширение 
возможностей прокурора самостоятельно принимать решения о прекращении 
преследования по уголовному делу по более широкому кругу деяний при 
наличии оснований для освобождения от уголовной ответственности, 
установленных в статьях 86-89 УК. 

Второй путь, который развивается параллельно, – это наделение 
Президента Республики Беларусь полномочиями по освобождению от 
уголовной ответственности лиц, совершивших преступления, не связанные с 
посягательством на личность, в случае полного возмещения ущерба и 
выполнения иных предварительных условий. 

Что касается первого пути, то, на мой взгляд, расширение полномочий 
прокурора по освобождению от уголовной ответственности лиц, совершивших 
менее тяжкие преступления, в рамках тех условий, которые предусмотрены в 
статьях 86-89 УК, не в полной мере отвечает принципу неотвратимости 
наказания, так как не устанавливает каких-либо дополнительных условий, 
которые бы отражали обязательства преступника перед обществом. Более 
предпочтительным являлось бы создание института отказа от уголовного 
преследования по тем же основаниям, но с соблюдением определенных 
условий. По такому пути пошло уголовно-процессуальное законодательство 
Армении и Молдовы. 
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Так, УПК Республики Молдова содержит положение о том, что в 
отношении лица, которому предъявлено обвинение в совершении 
незначительного преступления или преступления средней тяжести, которое 
признает свою вину, не представляет опасности для общества и исправление 
которого возможно без применения уголовного наказания, уголовное 
преследование может быть условно прекращено прокурором на срок до одного 
года с возложением на это лицо одной или нескольких обязанностей, в числе 
которых: не отлучаться из населенного пункта, продолжать работу или учебу и 
другие. Если обвиняемый в течение определенного срока соблюдал 
установленные прокурором условия, то последний обращается с ходатайством 
к судье по уголовному преследованию с просьбой об освобождении лица от 
уголовной ответственности (статьи 510-512). 

Согласно УПК Республики Армения прокурор в уголовном процессе 
имеет право не осуществлять уголовное преследование как при наличии 
оснований для освобождения от уголовной ответственности (таких как 
деятельное раскаяние, изменение обстановки, примирение с потерпевшим), так 
и в силу его нецелесообразности ввиду: 

– причинения несущественного вреда вследствие совершенного лицом 
деяния (по УПК Республики Беларусь – это малозначительность); 

– искупленности содеянного мерами взыскания, правоограничениями, 
другими лишениями, понесенными лицом в связи с совершенным им деянием; 

– неизлечимой тяжелой болезни лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого. 

Следует отметить, что по этим же основаниям государственный 
обвинитель вправе отказаться от осуществления уголовного преследования и в 
суде, тогда как белорусское законодательство дает возможность прокурору 
отказаться от обвинения только тогда, когда оно не нашло своего 
подтверждения в судебном разбирательстве (часть седьмая статьи 293 УПК 
Республики Беларусь). 

Второй путь предусмотрен Указом Президента Республики Беларусь 
№ 426 от 12 сентября 2005 года, которым вносятся изменения и дополнения в 
Положение «О порядке осуществления в Республике Беларусь помилования 
осужденных». В соответствии с данным Указом Президенту наряду с правом 
помилования осужденных предоставляется возможность при наличии 
определенных условий освобождать лицо от уголовной ответственности до 
суда. 

Указ наделяет Президента такими полномочиями в отношении лица, 
совершившего преступление, повлекшее причинение ущерба государственной 
собственности или имуществу юридического лица, доля в уставном фонде 
которого принадлежит государству, либо существенного вреда 
государственным или общественным интересам и не сопряженное с 
посягательством на жизнь или здоровье человека. 

При этом освобождение лица от уголовной ответственности Президентом 
обусловлено рядом условий и возможно, если это лицо: 
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– раскаялось в совершенном преступлении и способствовало его 
раскрытию; 

– добровольно возместило причиненный ущерб, включая расходы на 
восстановление нарушенных имущественных прав и неполученные доходы 
(упущенную выгоду) от оборота имущества, вред, нанесенный 
государственным или общественным интересам, способствовало устранению 
иных последствий совершенного преступления; 

– передало в собственность государства принадлежащие ему орудия и 
средства совершения преступления; вещи, изъятые из оборота, имущество, 
приобретенное преступным путем, а также предметы, которые непосредственно 
связаны с преступлением. 

По своей юридической природе условия освобождения от уголовной 
ответственности Президентом похожи на условия освобождения от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием по ст. 88 УК. Поскольку 
способствование раскрытию преступления, возмещение ущерба либо иное 
заглаживание причиненного преступлением вреда, предусмотренные среди 
условий освобождения от уголовной ответственности по решению Президента, 
фактически и представляют собой деятельное раскаяние. Однако между ними 
имеются и существенные различия. Прежде всего, это касается категории 
преступлений. Статья 88 УК применяется к преступлениям, не 
представляющим большой общественной опасности. Решение же Президента 
может быть принято в отношении любой категории преступлений, однако 
зависит от объекта преступного посягательства. Глава государства вправе 
освободить от уголовной ответственности только лицо, совершившее 
преступление, повлекшее причинение ущерба государственной собственности 
или имуществу юридического лица, доля в уставном фонде которого 
принадлежит государству. При этом размер доли значения не имеет. В то же 
время преступление не должно быть сопряжено с посягательством на жизнь 
или здоровье человека. В Указе Президента № 426 не предъявляется также 
требований о том, что преступление должно быть совершено впервые. Таким 
образом, Президенту предоставляется возможность самому оценивать 
возможность освобождения определенного лица от уголовной ответственности 
с учетом личности последнего. 

Особенность нового порядка освобождения от уголовной 
ответственности по сравнению с ранее существующими заключается также в 
том, что ходатайство об освобождении подается обвиняемым не органу 
уголовного преследования, а непосредственно Главе государства. При этом 
решение Президента об освобождении лица от уголовной ответственности не 
является процессуальным актом, а служит основанием для принятия 
прокурором постановления о прекращении производства по уголовному делу с 
освобождением от уголовной ответственности. 

Новый порядок освобождения от уголовной ответственности 
Президентом, на первый взгляд схож с институтом помилования. Однако при 
детальном рассмотрении имеет следующие существенные отличия: 
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– не охватывается понятием помилования, которое сформулировано в 
статье 96 УК; 

– в отличие от помилования предусматривает определенные условия 
освобождения от уголовной ответственности; 

– решение Президента об освобождении от уголовной ответственности 
является основанием для принятия прокурором соответствующего 
процессуального решения. 

Следует отметить, что институт освобождения от наказания или 
уголовной ответственности Главой государства либо главой исполнительной 
власти существовал очень давно, еще с времен древнего Вавилона. 
Традиционно этот институт принято называть помилованием. При этом в 
большинстве стран субъект, в отношении которого может осуществляться 
помилование либо не называется вообще, то есть теоретически это может быть 
как осужденный, так и обвиняемый, либо прямо указывается на возможность 
помилования как осужденного, так и лица, еще не осужденного судом. К таким 
государствам относятся Австрия, Исландия, Швеция, Мальта. 

Возможность осуществить помилование до суда имеется и у Президента 
США. В то же время Верховным судом США был рассмотрен ряд дел, в 
которых оспаривалась конституционность отдельных решений Президента о 
помиловании. Однако во всех случаях были приняты решения о том, что 
Президент США может объявлять полные или условные помилования как до, 
так и после вынесения приговора. 

Сегодня право главы государства или главы исполнительной власти 
принимать решение о помиловании уже нигде не оспаривается. В этой связи 
хотелось бы привести высказывание по этому поводу одного из отцов-
основателей Конституции США Александера Гамильтона, который написал в 
«Записках федералиста»: «Не подлежит сомнению, что, по деликатным 
соображениям, любой отдельно взятый рассудительный человек, находящийся 
в здравом уме, более подходит для взвешивания всех доводов за и против 
освобождения от наказания, чем любой многочисленный орган». 

Таким образом, новый порядок является реальной альтернативой 
уголовному преследованию, а субъект принятия решения о применении такой 
альтернативы определяется в зависимости от специфики деятельности тех или 
иных правовых институтов, существующих в конкретном государстве. 
Возможно, в дальнейшем, когда будет наработана определенная практика 
применения нового порядка освобождения от уголовной ответственности 
Президентом Республики Беларусь, возникнет необходимость расширить круг 
субъектов, обладающих такими полномочиями. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что предпринимаемые в 
Беларуси шаги по поиску альтернатив уголовному преследованию, а также 
изучение практики их применения в зарубежных странах послужат основой для 
дальнейшего развития альтернативных способов разрешения уголовно-
правовых конфликтов. 
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ (СТ. 30 
УПК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) КАК АЛЬТЕРНАТИВА 

УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ 
 

П.В. Мытник 
Доцент Академии МВД 
Республики Беларусь, 
канд. юрид. наук 

Согласно части первой ст. 30 УПК суд или прокурор вправе прекратить 
производство по уголовному делу и освободить лицо от уголовной 
ответственности в силу утраты деянием общественной опасности (ст. 87 УК), а 
также в связи с деятельным раскаянием (ст. 88 УК), примирением с 
потерпевшим (ст. 89 УК), применением мер административного взыскания 
(ст. 86 УК). 

Следует согласиться с Л.В. Головко в том, что «подлинная альтернатива 
уголовному преследованию существует лишь тогда, когда нет никаких 
формальных препятствий для уголовного преследования соответствующего 
лица, но компетентные органы имеют право на иную реакцию на преступление 
в форме освобождения от уголовной ответственности, т.е. имеют «право на 
альтернативу»1. С учетом данной посылки к альтернативам уголовному 
преследованию в отечественном законодательстве следует отнести 
освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к 
административной ответственности (ст. 86 УК); освобождение от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием (ч. 1 ст. 88 УК); 
освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим (ст. 89 УК) и освобождение несовершеннолетнего от уголовной 
ответственности (ст. 118 УК). 

Подход белорусского законодателя соответствует нормам, содержащимся 
в международно-правовых актах, ратифицированных Республикой Беларусь. 
Уголовно-процессуальное законодательство государств Западной Европы, 
США также предусматривает соответствующие процедуры освобождения от 
уголовной ответственности (трансакцию, медиацию и др.2). 

Вместе с тем в литературе указывается, что в соответствии с принципом 
презумпции невиновности признать лицо виновным вправе только суд, и 
решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности по 
конкретному уголовному делу относится к компетенции суда и только суда3. И 
с этим трудно не согласиться, так как «никто не может быть признан виновным 
в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке 
доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда» (ст. 26 
Конституции, ст. 16 УПК). 

Но этим доводам законодатель не внял, и, как известно, Законом от 4 
января 2003г. внес изменения в действующее законодательство, предоставив 
право прекращения производству по делу с освобождением от уголовной 
ответственности (ст. 30 УПК) и прокурору. 
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УПК России также предусматривает прекращение уголовного 
преследования в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК), в связи с 
деятельным раскаянием (ст. 28 УПК). При этом прекращение производства по 
делу предоставлено не только суду, но и прокурору, а также следователю и 
дознавателю с согласия прокурора. 

Принимая решение о допустимости компромисса в уголовно-правовой 
борьбе с преступностью, законодателю «пришлось предварительно сделать 
выбор между двумя конституционными принципами: одним – признания лица 
виновным только приговором суда и другим – провозглашающим защиту прав 
и свобод человека как высшую  ценность. В этой дилемме законодатель 
предпочтение отдал второму принципу, так как обоснованно счел, что УК 
должен быть нацелен прежде всего на приоритетную охрану интересов 
законопослушного гражданина»4. 

Ю. Кореневский, констатируя наличие коллизии между презумпцией 
невиновности и прекращением производства по делу по нереабилитирующим 
основаниям, отмечает, что в постановлении должен содержаться вывод о том, 
что деяние совершено обвиняемым, однако такое признание не равнозначно 
приговору суда. В подтверждение своей позиции он цитирует решение 
Конституционного Суда РФ: «принятое решение о прекращении уголовного 
дела не подменяет собой приговор суда, и, следовательно, не является актом, 
которым устанавливается виновность обвиняемого в том смысле, как это 
предусмотрено ст. 49 Конституции Российской Федерации»5. 

Л.В. Головко, будучи, пожалуй, самым последовательным сторонником 
альтернатив уголовному преследованию, указывает, что прокурор, следователь, 
дознаватель осуществляют  в уголовном процессе функцию уголовного 
преследования и они обладают дискреционными полномочиями именно поводу 
уголовного преследования: они вправе отказаться в данных случаях от 
преследования, не затрагивая вопрос виновности и освобождения от уголовной 
ответственности. Поскольку суд осуществляет функцию правосудия, то он 
вправе обвиняемого освободить (а не отказаться) от уголовного 
преследования6. 

Следует заметить, что российский законодатель такой порядок 
предусмотрел для прекращения производства по делу в связи с деятельным 
раскаянием. Согласно ч. 1 ст. 28 УПК РФ «суд, прокурор, а также следователь и 
дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное преследование 
в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 
небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных статьях 75 УК 
РФ». 

Полагаем, что такой же порядок необходимо предусмотреть и в УПК 
Республики Беларусь. При этом статья 30 должна называться «Прекращение 
производства по уголовному делу в связи с отказом от уголовного 
преследования или освобождения от уголовной ответственности». Орган 
уголовного преследования вправе отказаться от его осуществления, а суд 
вправе освобождать от уголовной ответственности даже в тех случаях, когда 
орган уголовного преследования настаивает на обвинении и осуждении. 
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Хотя такой вариант в определенной степени и примиряет презумпцию 
невиновности с прекращением производства по уголовным делам по 
нереабилитирующим основаниям, однако констатация виновности лица 
незримо присутствует и в предлагаемом варианте. 

Остановимся на отдельных аспектах прекращения производства по делу в 
соответствии со ст. 30 УПК. 

1. Решение о прекращении уголовного преследования (освобождении от 
уголовной ответственности) может иметь место при установлении признаков 
преступления, т.е. на момент принятия решения должны быть установлены 
обстоятельства, входящие в предмет доказывания (ст. 89 УПК). 

2. Необходимо иметь в виду, что для суда и прокурора принятие такого 
решения является дискреционным полномочием. Они вправе, а не обязаны (при 
наличии оснований и условий, перечисленных в ст. ст. 86-89 УК) отказаться от 
уголовного преследования (освобождения от уголовной ответственности).  

3. Согласно ч. 3 ст. 30 УПК прекращение производства по уголовному 
делу в связи с применением мер административного взыскания, деятельным 
раскаянием, примирением с потерпевшим не допускается, если обвиняемый 
или потерпевший против этого возражают. 

Безусловно, обвиняемый вправе возражать против прекращения 
производства по делу (это вытекает из презумпции невиновности), поэтому он 
таким правом должен быть наделен. Более того, полагаем, что его согласие 
требуется и при прекращении производства по делу в силу утраты деянием 
общественной опасности (ст. 87 УК). В тех случаях, когда обвиняемый 
несовершеннолетний, то необходимо согласие и его законного представителя. 

Что касается потерпевшего (соответственно, и его законного 
представителя, когда потерпевший – несовершеннолетний), то наделение его 
правом вето для всех случаев вызывает возражения. Действительно необходимо 
его согласие для прекращения производства по делу в связи с примирением с 
обвиняемым, т.к. примирение обвиняемого с потерпевшим –  необходимое 
условие для принятия такого решения (ст. 89 УК), но, еще раз заметим, не 
обязательное для суда и прокурора. Примирение может состояться, однако 
прокурор, с учетом обстоятельств совершенного преступления, личности 
обвиняемого и своего внутреннего убеждения от уголовного преследования 
может не отказываться. Возможно, это дискреционное полномочие прокурора 
для многих является аргументом в пользу лишения последнего подобных 
полномочий.  

Какие можно привести контраргументы? 
Во-первых, если прокурор не отказался от уголовного преследования и 

направил дело в суд, то последний вправе освободить обвиняемого от 
уголовной ответственности. Во-вторых, речь идет лишь о преступлениях, не 
представляющих большой общественной опасности. 

4. Прекращение производства по делу на досудебных стадиях уголовного 
процесса возможно лишь в отношении обвиняемого (ч. 3 ст. 30 УПК), т.е. лицо 
должно быть обязательно привлечено в качестве обвиняемого. Российский 
законодатель предоставляет право прекратить уголовное преследование 
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следователю и дознавателю с согласия прокурора (ст. ст. 25, 26 и 28 УПК 
России). Если исходить из действующего законодательства (не смотря на 
указываемые здесь недостатки), т.е. соглашаться с наделением прокурора 
правом прекращения производства по делу, то здравый смысл говорит о том, 
что такое право должно быть предоставлено также органу дознания и 
следователю с согласия прокурора. 

5. Прекращение производства по делу по анализируемым основаниям 
объединяет то, что согласно ч. 3 ст. 41 УК оно влечет за собой безусловное 
освобождение от уголовной ответственности. Это означает, что теоретически 
(да и практически) при совершении лицом, которое освобождено от уголовной 
ответственности, нового преступления, не представляющего большой 
общественной опасности, оно снова может быть освобождено от 
ответственности, т.к. считается лицом, впервые совершившим преступление. 
Возможно, при освобождении от уголовной ответственности по основаниям, 
предусмотренным ч. 1ст. 88, ст. 89 УК речь должна идти об условном 
освобождении от уголовной ответственности. Здесь требуется весьма 
взвешенный подход. Поскольку речь идет о преступлениях, не представляющих 
большой общественной опасности, то можно использовать сроки, 
предусмотренные п.1 ч. 1 ст. 83 УК. Кроме этого, необходимо в законе 
предусмотреть порядок возобновления производства по делу. 

6. Основания и условия прекращения производства по делу в 
соответствии с ч. 1 ст. 30 УПК изложены соответственно в статьях 86-89 УК. 

Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к 
административной ответственности (ст. 86 УК) может иметь место при 
совершении лицом впервые  преступления, не представляющего большой 
общественной опасности. Лицо обязано возместить ущерб либо иным образом 
загладить нанесенный преступлением вред, и при этом суд или прокурор 
должны придти к выводу, что исправление лица возможно без применения 
наказания или иных мер уголовной ответственности. Освобождение от 
уголовной ответственности не применяется к лицу, совершившему 
преступление, предусмотренное содержащей административную преюдицию 
статьей Особенной части УК. Поскольку административной ответственности 
подлежат лица, которые достигли шестнадцатилетнего возраста, данный вид 
освобождения не может применяться по отношению к лицам, которые 
совершили преступления в возрасте от 14 до 16 лет. Если такой вид 
освобождения от уголовной ответственности будет сохранен в УК, то в УПК 
должна появиться отдельная статья или глава, регламентирующая порядок 
привлечения к административной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в силу утраты деянием 
общественной опасности (ст. 87 УК) возможно при совершении лицом 
преступления, не представляющего большой общественной опасности, либо 
менее тяжкого преступления. Такое решение может быть принято, если будет 
признано, что вследствие изменения обстановки совершенные деяния потеряли 
характер общественно опасных. Общественная опасность как обязательный 
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признак преступления заключается в опасности деяния для общественных 
отношений, причинении или угрозе причинения им существенного вреда. 

Изменение обстановки, когда совершенное лицом деяние перестает быть 
общественно опасным, – это такие существенные изменения в политической, 
экономической, социальной жизни общества, происшедшие независимо от воли 
или желания лица (объективное изменение обстановки), вследствие которых 
значительно изменяется оценка общественной опасности не только 
конкретного преступления, но и ему подобных деяний, их вредных 
последствий, что в итоге дает возможность прекратить уголовное 
преследование (освободить от уголовной ответственности). 

Освобождение лица от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием (ч. 1 ст. 88 УК) возможно в том случае, когда им впервые 
совершено преступление, не представляющее большой общественной 
опасности, и если оно после совершения преступления а)добровольно явилось с 
повинной, б)активно способствовало раскрытию преступления, в)возместило 
причиненный ущерб или г)иным образом загладило нанесенный преступлением 
вред. Таким образом, основанием освобождения от уголовной ответственности 
является положительное посткриминальное поведение лица, совершившего 
преступление, выразившееся в его деятельном раскаянии и свидетельствующее 
о нецелесообразности применения к нему мер уголовной ответственности. 

В подобной редакции изложена и ч. 1 ст. 75 УК России (Освобождение от 
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием): «Лицо, впервые 
совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если после совершения 
преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию 
преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило 
вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного 
раскаяния перестало быть общественно опасным». 

Л.В. Головко, подробно анализируя имеющиеся точки зрения по данному 
вопросу, указывает на не совсем удачное объединение в одном основании 
освобождения от уголовной ответственности столь юридически разных 
проявлений позитивного поведения лица, одновременно служащих признаками 
деятельного раскаяния. Он отмечает, что с точки зрения грамматического 
толкования (ч. 1 ст. 75 УК России, ч. 1 ст. 88 УК Республики Беларусь) споры, 
наверное, возможны, но в данном случае важно не столько грамматическое 
толкование, сколько сама идея, заложенная законодателем. При этом 
Л.В. Головко цитирует профессора С.Г. Келину, которая, толкуя ч. 1 ст. 75 УК 
России говорит: «Думается, что речь идет об альтернативе, на что указывает 
союз «или» и употребление родового понятия «заглаживание вреда» для всех 
конкретных преступлений». Стечение обстоятельств или случай не должны 
определять уголовную политику государства или существенно влиять на нее по 
вопросам освобождения от уголовной ответственности7. С такими доводами 
следует согласиться, хотя ч. 1 ст. 88 УК требует редакционной правки. 



 

298 

Согласно ст. 89 УК лицо, совершившее преступление, не представляющее 
большой общественной опасности, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если оно примирилось с потерпевшим. 

Данный вид освобождения от уголовной ответственности следует 
отличать от примирения лица, пострадавшего от преступления, с обвиняемым 
по делам частного обвинения. Перечень деяний, влекущих уголовную 
ответственность по требованию потерпевшего, перечень дел частного 
обвинения даны в ст. 33 УК, частях 2 и 3 ст. 26 УПК. При этом, в отличие от 
примирения, предусмотренного ст. 89 УК, примирение по делам частного 
обвинения, по общему правилу, в обязательном порядке влечет прекращение 
производства по делу (исключения оговорены в частях 5 и 6 ст. 26 УПК). 

До настоящего времени в УПК не закреплено за потерпевшим право на 
примирение в порядке ст. 89 УК, хотя, не смотря на наличие пробела в законе, 
должностные лица, осуществляющие производство по делу, должны это 
разъяснять потерпевшему, обвиняемому и их законным представителям. 

Под примирением следует понимать достижение взаимной 
договоренности (добровольного соглашения) между потерпевшим и лицом, 
совершившем преступление, об отсутствии претензий друг к другу по поводу 
совершенного деяния. Это означает отказ потерпевшего от требования о 
привлечении лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности. 
Примирение является наилучшим способом урегулирования криминального 
конфликта. Обе стороны выигрывают, так как избавляются от возможных 
материальных, психологических затрат и усилий и предотвращают наступление 
неблагоприятных для себя последствий. 

В отличие от российского законодателя, белорусский (ст. 89 УК) не 
связывает возможность прекращения производства по делу с заглаживанием 
вреда, т.е. примирение возможно и в случаях, когда вред не возмещен. 
Правильно ли это? 

Считаем, что с подходом белорусского законодателя следует согласиться. 
Многие преступления совершаются родственниками, соседями, знакомыми. 
Примирение может быть обусловлено наличием в прошлом (и в будущем) 
дружеских, родственных отношений. При этом необходимо иметь в виду, что 
проблема возмещения вреда, причиненного при совершении преступлений, по 
предмету и методу регулирования является гражданско-правовой проблемой 
возмещения ущерба от правонарушения вообще. Иными словами, между 
лицом, совершившим преступное деяние и причинившим им имущественный 
либо моральный вред, и потерпевшим возникает деликтное обязательство, 
которое, как правило, служит основанием для предъявления гражданского иска 
в уголовном процессе и вынесения по нему судом решения одновременно с 
постановлением приговора. 

В законе ничего не говорится о том,  кто и как должен примирять 
обвиняемого с потерпевшим и каким образом примирение должно быть 
оформлено. В частности предлагается организовывать на нейтральной 
территории встречу потерпевшего и лица, совершившего преступление. 
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Встречей руководит «ведущий» (специалист в области психологии, 
педагогики), который принимает меры по примирению. 

В этой связи Л.В. Головко отмечает, что освобождение от уголовной 
ответственности в России (это применимо и к Республике Беларусь) в отличие 
от западноевропейской «простой» медиации заключается в том, что в уголовно-
процессуальном законодательстве нет указания на обязанность прибегать к 
чьим-либо «посредническим» (медиационным) действиям по примирению 
сторон. В настоящее время вряд ли будут работать нормы, позволяющие суду, 
прокурору, следователю и дознавателю возлагать заботу по примирению 
сторон на общественные образования или отдельных «волонтеров»; 
необходима единообразная практика для всей страны8. С этим следует 
согласиться и добавить, что привлечение посредников (специалистов) требует 
нормативной регламентации и определенных затрат (если только они не 
действуют на общественных началах), а также усложняет всю процедуру, хотя 
одна из целей альтернатив – упрощение и удешевление процедуры. 

Поскольку примирение сторон в порядке ст. 89 УК (как и деятельное 
раскаяние, предусмотренное ст. 88 УК) нельзя рассматривать как 
одномоментный акт, то такое освобождение от уголовной ответственности 
(прекращение уголовного преследования) должно влечь за собой условное 
освобождение от уголовной ответственности (прекращение уголовного 
преследования). При внесении соответствующих изменений в действующее 
законодательство (ч. 3 ст. 41 УК), это должно отражаться в постановлении о 
прекращении производства по уголовному делу. Кроме этого, в УПК должно 
быть предусмотрено соответствующее основание для возобновления 
производства по уголовному делу. 

Примирение с потерпевшим следует рассматривать как частный случай 
деятельного раскаяния (если под ним не понимать всю совокупность действий, 
перечисленных в ч. 1 ст. 88 УК). В этой связи считаем, что в тех случаях, когда 
в уголовном процессе имеется фигура потерпевшего, то производство по 
уголовному делу должно всегда прекращаться по основанию, 
предусмотренному ст. 89 УК, а не ст. 88 УК, т.к. в данном случае наиболее 
полно учитываются интересы потерпевшего. Кроме этого, в будущем в законе 
(ст. 89 УК, ст. 30 УПК) (как и в УК и УПК РФ) следовало бы предусмотреть 
возможность прекращения производства по делу и при совершении впервые 
менее тяжких преступлений, как поступил российский законодатель (ст. 76 УК 
РФ). Потерпевший вправе обусловить примирение с обвиняемым возмещением 
вреда. 

Таким образом, рост количества зарегистрированных преступлений, 
большая загруженность судов и пенитенциарных учреждений, длительность и 
сложность судопроизводства, значительные процессуальные издержки, а также 
максимальный учет интересов лиц, вовлеченных в уголовный процесс, 
свидетельствуют о необходимости уголовно-правового компромисса в борьбе с 
преступностью. В поисках такого компромисса находится и Республика 
Беларусь. 
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Вопрос о процессуальной форме освобождения от уголовной 
ответственности и ее соотношении с принципом презумпции невиновности 
остается нерешенным в науке уголовного процесса и в правовых нормах его 
процессуального закрепления. Последствия такого состояния, которое уже 
долгие годы сохраняется, весьма существенные (если не сказать более), чем это 
может показаться на первый взгляд. Это естественным образом сдерживало и 
продолжает сдерживать развитие собственно-процессуального института 
прекращения (отказа от) уголовного преследования, получившего столь 
значительное распространение на досудебных стадиях производства по 
уголовным делам в западно-европейских странах. Конечно, формирование 
института отказа от уголовного преследования осуществлялось в этих странах 
при соблюдении определенных стандартов целесообразности на условиях 
обеспечения неотвратимости ответственности, защиты прав потерпевшего и 
государства, а также в целом правоохраняемых уголовным законом интересов. 
Кроме того, следует учитывать, что формирование института отказа от 
уголовного преследования осуществлялось при соблюдении принципа 
самостоятельности функции уголовного преследования и строгого отделения 
этой функции от функции правосудия. Это немаловажный фактор, который 
всегда надо учитывать, когда мы приступаем к анализу обозначенных проблем. 
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Экономия процессуальной деятельности посредствам отказа от 
уголовного преследования, когда можно обойтись без применения уголовной 
санкции (уголовной ответственности), весьма продуктивна и заманчива. В 
отечественном уголовно-процессуальном праве она не нашла своего прямого 
отражения. Лишь в какой-то мере она просматривается в институте 
освобождения от уголовной ответственности по нереабилитирующим 
основаниям, то есть на основе признания лица виновным в совершении 
преступления, хотя институт освобождения от уголовной ответственности и 
институт отказа от уголовного преследования это различные по сущности и 
содержанию институты. 

При буквальном следовании требованию, что освобождение от уголовной 
ответственности допустимо только в отношении лица, признанного виновным в 
преступном деянии, само освобождение могло и должно осуществляться только 
на судебной стадии процесса по уголовному делу и только по форме 
разрешения его по существу. Между тем, в процессуальном аспекте, в силу 
обвинительного уклона правосудия, сложилась так, что рассмотрение дела по 
существу завершалось вынесением либо обвинительного, либо оправдательного 
приговора (в случае признания обвиняемого невиновным в совершении 
преступного деяния вследствие либо недоказанности самого факта преступного 
деяния или причастности обвиняемого к преступному деянию, либо 
невиновности обвиняемого во вменяемом ему преступном деянии). 

Оправдательный приговор завершает, как и обвинительный, 
рассмотрение дела по существу признанием лица невиновным в совершении 
преступления, в котором он обвинялся органами уголовного преследования, и 
поэтому такой приговор является реабилитирующим обвиняемого решением 
суда. Основания для применения уголовной санкции (наказания или иных мер 
уголовной ответственности) здесь отсутствуют. 

Обвинительный приговор – это также рассмотрение уголовного дела по 
существу на основе установления судом вины обвиняемого в совершении 
соответствующего преступного деяния. В материально-правовом смысле 
обвинительный приговор – это, прежде всего, осуждение виновного в 
преступлении в качестве преступника и применение наказания или иной меры 
уголовной ответственности. Таким образом, в рамках обвинительного 
приговора констатируется не только виновность обвиняемого в совершении 
преступного деяния, но и разрешается вопрос о возложении на виновного 
уголовной ответственности, определяется мера этой ответственности. 
Обратим внимание на последнее положение, поскольку именно на этой 
процессуальной форме разрешения уголовного дела по существу 
(обвинительном приговоре) сфокусировалась проблема неразрешимости 
процессуальной формы освобождения от уголовной ответственности не только 
на досудебной, но и на судебной стадии производства по уголовному делу без 
умаления (забвения) принципа презумпции невиновности. Надо признать, 
что, следуя этим традициям, новейшие конституции государств-членов СНГ, 
закрепили в достаточно жесткой форме положение, что виновность лица 
обвиняемого в преступлении констатируется только вступившим в законную 
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силу приговором суда (ст. 26 Конституции Республики Беларусь, ст. 49 
Конституции Российской Федерации). 

В обозначенном моменте и заключена процессуальная проблема: если 
строго соблюдать принцип презумпции невиновности применительно к 
институту освобождения от уголовной ответственности по 
нереабилитирующим основаниям, то его разрешение невозможно и 
недопустимо не только на стадии уголовного преследования, но на стадии 
судебного рассмотрения, поскольку приговор, констатирующий виновность, 
делает уже бессмысленным акт освобождения от уголовной ответственности. 

Неслучайно в 80-е годы многие представители уголовно-процессуальной 
науки, обнаруживая неразрешимые процессуальные противоречия института 
освобождения от уголовной ответственности с таким фундаментальным 
принципом как презумпция невиновности, настаивали на его упразднении1. 

Другие, понимая политико-конструктивную значимость данного 
института в системе балансирования уголовно-правовых средств на 
преступность, настаивали на введении судебного разбирательства по 
уголовным делам, подлежащим прекращению по нереабилитирующим 
основаниям с признанием лица виновным в совершении преступления, но с 
освобождением от уголовной ответственности и наказания2. 

С учетом того, что виновным в совершении преступления конкретное 
лицо признает суд посредством вынесения обвинительного приговора, 
получается, что презумпция невиновности в любом случае не может быть 
сохранена (обеспечена) даже если освобождение от уголовной ответственности 
разрешается на судебных стадиях рассмотрения уголовного дела. Дело в том, 
что приговор суда в материально-правовом смысле выражает акт осуждения 
обвиняемого в качестве преступника, то есть акт возложения (привлечения) его 
к уголовной ответственности. Говорить в этом случае об освобождении от 
уголовной ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам поздно. 
Здесь уже может иметь место только освобождение от наказания. 

Таким образом, признание только за приговором суда конститутивного 
решения о признании обвиняемого виновным в совершении преступления, что 
и закреплено в процессуальном законе, означает, как отмечает А.В. Головко, 
«фактическое упразднение института освобождения от уголовной 
ответственности, который полностью сольется в таком случае с институтом 
освобождения от наказания»3. 

Причина, таким образом, не в уголовном законе. Строго следуя 
материально-правовому содержанию уголовной ответственности Уголовный 
кодекс Республики Беларусь 1999 г. правильно связывает процессуальный и 
материальный моменты ее возложения с актом вынесения обвинительного 
приговора, которым, разумеется, констатируется признанная судом вина 
обвиняемого в совершении преступления. В своей первой редакции УК 1999 г. 
недвусмысленно констатировал, что освобождение от уголовной 
ответственности, как и ее возложение на обвиняемого по основаниям 
нереабилитирующего характера – это абсолютная прерогатива суда. Казалось 
бы, дальше все дело за процессуальной формой адекватного отражения 
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института освобождения от уголовной ответственности в уголовно-
процессуальном законе. Но, к сожалению, это не было сделано. 

Институт освобождения от уголовной ответственности, который 
традиционно предусматривался в отечественном (советском) уголовном праве в 
отличие от классического, западно-европейского (где он не получил сколько-
нибудь заметного развития в силу различных причин) требовал 
процессуального оформления, выражающего факт рассмотрения уголовного 
дела по существу. То есть такое решение должно выноситься судом на основе 
судебного установления оснований уголовной ответственности (преступного 
деяния и вины обвиняемого в его совершении), с одной стороны, и, с другой 
стороны, при наличии оснований освобождения обвиняемого от уголовной 
ответственности, которые предусмотрены уголовным законом. В обобщенном 
виде эти основания освобождения от уголовной ответственности выражаются в 
том, что совершенное лицом преступление и само лицо не представляют 
значительной общественной опасности, и цели уголовной ответственности 
могут быть достигнуты без ее возложения на виновного. Актом освобождения 
от уголовной ответственности уголовное дело рассматривается по существу и 
требует особой процессуальной формы оформления такого решения. Следуя 
логике правовой догматики освобождение от уголовной ответственности при 
наличии всех оснований ее возложения на обвиняемого должно определяться 
только на заключительной стадии судебного производства после удаления суда 
в совещательную комнату, когда установлена вина лица в совершении 
преступного деяния и суду остается только разрешить вопрос о применении 
соответствующей уголовной санкции (меры уголовной ответственности). И вот 
здесь у суда есть право посредством материально-правовой индивидуализации 
ответственности и при возможности достижения целей уголовной 
ответственности иными мерами воздействия, освободить виновного в 
преступлении от возложения на него бремени уголовной ответственности. Суд 
на основе констатации вины лица в совершении преступного деяния принимает 
решение не о возложении уголовной ответственности и конкретной меры ее 
воздействия (т.е. не постановляет обвинительный приговор), а принимает иное 
решение по существу рассмотрения уголовного дела. Это решение об 
освобождении виновного от уголовной ответственности по 
нереабилитирующим основаниям, но при наличии оснований, 
свидетельствующих, что цели уголовной ответственности могут быть 
достигнуты без ее применения. К сожалению, процессуальная форма такого 
правосудного решения по существу рассмотрения уголовного дела выпала из 
поля зрения процессуалистов. Все ограничилось тем, что прокурор или суд в 
таких случаях принимает обычное постановление о прекращении производства 
по уголовному делу в связи с освобождением лица от уголовной 
ответственности (ст. 30 УПК). В ч. 2 ст. 303 УПК сказано, что суд вправе 
прекратить производство по уголовному делу в судебном заседании по 
основаниям, указанным в ст. 30 УПК. То есть даже для суда освобождение лица 
от уголовной ответственности не есть рассмотрение уголовного дела по 
существу, а всего лишь его прекращение в ходе судебного разбирательства. 
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Между тем, постановление суда об освобождении от уголовной 
ответственности должно завершать рассмотрение уголовного дела по существу 
и приниматься в совещательной комнате после завершения судебного 
разбирательства и в том же порядке, как постановляется обвинительный и 
оправдательный приговоры. Постановление суда об освобождении от 
уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям по 
юридической силе (значимости) и структуре должно быть равнозначным 
обвинительному приговору с той лишь разницей, что в его резолютивной части 
постановляется решение суда об отказе в осуждении обвиняемого в качестве 
преступника и в применении соответствующей уголовной санкции за 
совершенное им преступление. В резолютивной части этого постановления 
должны быть разрешены и иные вопросы, указанные в ст. 364 УПК. 

Таким образом, следует констатировать, что в отечественном праве 
существовал и пока существует только материально-правовой по содержанию 
институт освобождения от уголовной ответственности, который, к сожалению, 
не получил адекватной сущности данного института процессуальной формы 
его разрешения. 

Более того, вследствие отсутствия в советском уголовном процессе 
принципиального (правового и фактического) разграничения функции 
уголовного преследования и функции правосудия, вопрос о процессуальной 
форме и возможности освобождения от уголовной ответственности на 
досудебной стадии по основаниям (нереабилитирующим), предусмотренным 
уголовным законом, был безоговорочно закреплен в уголовно-процессуальном 
законе. Это уже потом была поднята проблема несовершенства данной 
процессуальной формы (прекращение производства по уголовному делу в связи 
с освобождением от уголовной ответственности) принципу презумпции 
невинности. В свое время в материальном и процессуальном законе для 
сглаживания несовершенства процессуальной формы освобождения от 
уголовной ответственности были разработаны определенные правовые 
конструкции, оправдывающие освобождение от уголовной ответственности на 
досудебной стадии без констатации вины обвиняемого в установленном 
законом порядке и форме. 

Всем хорошо известна конструкция уголовного закона типа: 
«освобождение от уголовной ответственности допускается при совершении 
деяния, содержащего признаки преступления». Как будто в этом случае речь 
идет не о преступлении, а о нечто похожем на преступление, наличие которого 
еще требуется доказать. Это было своего рода материально-правовая 
предпосылка того, что, дескать, вопрос об освобождении от уголовной 
ответственности разрешается на той стадии установления оснований уголовной 
ответственности (в том числе и судебной, т.е. без рассмотрения уголовного 
дела по существу), когда их наличие только предполагается (усматривается). 
По существу речь идет об освобождении от уголовной ответственности в том 
плане, что органы уголовного преследования и суд не собираются 
устанавливать в полной мере наличие всех оснований уголовной 
ответственности. Но было очевидно и то, что в таком случае нельзя вообще 
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говорить об освобождении от уголовной ответственности, раз не установлены 
ее основания. Поэтому в конечном итоге эта форма в новейшем уголовном 
законодательстве не была воспринята, но, по сути, она сохраняется в уголовно-
процессуальном законе.  

В процессуальном же законодательстве такой правовой уловкой является 
то, что прекращение производства по уголовному делу в связи с 
освобождением от уголовной ответственности не допускается, если 
обвиняемый против этого возражает (ч. 3 ст. 30 УПК). Предполагается, что его 
возражение против прекращения производства по уголовному делу может быть 
связано только с тем, что он не признает себя виновным в инкриминируемом 
ему деянии.  

Таким образом, ситуация с процессуальной формой разрешения 
института освобождения от уголовной ответственности остается достаточно 
противоречивой и не соответствует самой сути и материально-правовому 
содержанию института освобождения от уголовной ответственности. 

Сегодня проблема заключается в том, чтобы в правовом смысле 
разрешить и процессуально подтвердить право органов, осуществляющих 
уголовное преследование, отказаться от преследования при наличии разумной 
целесообразности и необходимости, не передавая уголовное дело в суд для его 
рассмотрения по существу, имея при этом в виду, что институт освобождения 
от уголовной ответственности по своему содержанию и назначению 
неприемлем для этих целей. На этом категорически всегда настаивали 
представители органов, осуществляющих уголовное преследование. Их можно 
понять. Зачем проводить в полном объеме предварительное расследование, 
если очевидно, что суд на основе рассмотрения такого уголовного дела примет 
решение об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности. Не 
лучше ли предоставить такое право прокурору на досудебной стадии. 
Практическая логика такого решения очевидна Вопрос, однако, упирается в то 
обстоятельство, что сами по себе нереабилитирующие основания означают тот 
непреложный и не подлежащий обсуждению факт, что от уголовной 
ответственности освобождается лицо, виновное в совершении преступного 
деяния. Прежде чем принять в установленной процессуальной форме решение 
об освобождении от уголовной ответственности конкретного лица, необходимо 
признать его на основе конститутивного решения (разбирательства, говоря 
словами уголовного процесса) виновным в совершении преступного деяния. И 
таким конститутивным решением является приговор суда. Органы уголовного 
преследования таким правом не обладают (как уже не раз отмечалось нами, 
даже на судебной стадии процессуальный закон не предусматривает 
надлежащей процессуальной формы освобождения от уголовной 
ответственности). 

Принимать решение об отказе от уголовного преследования (мы уже 
говорим об институте отказа от уголовного преследования) органы, 
осуществляющие такое преследование, могут только по основаниям, в которых 
безоговорочно фиксируется признание лицом своей вины в совершенном 
преступлении и исключительно на добровольной основе. Именно таким образом 
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(и на таких предпосылках) формулируются самые различные модели и формы 
института отказа от уголовного преследования в западно-европейских странах. 

На каких же принципах должны разрабатываться конкретные правовые 
модели (формы) института отказа от уголовного преследования, учитывая, что 
в его основе лежит все-таки принцип нецелесообразности уголовного 
преследования. 

Прежде всего, правовые формы и основания отказа от уголовного 
преследования лица, совершившего преступление, должны быть увязаны с 
системой уголовных санкций (следовательно, и с тяжестью совершенного 
преступления), удовлетворять компенсационные интересы потерпевшего и 
государства и, в конечно итоге, – выражать прогностически реализацию целей 
уголовной ответственности. 

Можно ли для этих целей использовать некоторые из оснований, по 
которым лицо может быть освобождено от уголовной ответственности. 
Конечно, можно и необходимо, тем более, что Уголовный кодекс в угоду 
процессуальной форме предусмотрел такие виды и основания освобождения от 
уголовной ответственности, которые, скорее, отвечают институту отказа от 
уголовной ответственности. Неизвестно почему были исключены из 
Уголовного кодекса такие виды освобождения от уголовной ответственности, 
которые были обусловлены системой поручительства за лицо, в отношении 
которого было принято решение об освобождении от уголовной 
ответственности. 

Поэтому такие основания освобождения от уголовной ответственности 
как деятельное раскаяние (ст. 88 УК) или примирение обвиняемого 
(подозреваемого) с потерпевшим (ст. 89 УК) – это готовые конструкции, 
которые могут быть положены в качестве оснований для отказа прокурора от 
уголовного преследования. 

Главное то, что в этих основаниях лицо с очевидностью признает свою 
вину в совершении преступного деяния и не просто заявляет об этом, а своими 
действиями подтверждает это. Для процессуального закона остается только 
дополнить эти базовые основания отказа от уголовного преследования 
дополнительными условиями (обязанностями). В этой связи можно 
сформулировать несколько видовых оснований института отказа от уголовного 
преследования, предусмотрев соответствующие процессуальные формы его 
правового выражения. 

В связи с изложенным, наши предложения в части формирования 
института прекращения (отказа от) уголовного преследования и, 
соответственно, надлежащего процессуального закрепления института 
освобождения от уголовной ответственности сводятся к следующему: 

1. Статью 30 УПК Республики Беларусь изложить в новой редакции 
следующего содержания: 

«Статья  30.   Отказ в возбуждении уголовного дела или прекращение 
производства по уголовному делу по 
нереабилитирующим основаниям 
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1. Прокурор вправе отказать в возбуждении уголовного дела или 
прекратить производство по уголовному делу в любое время вплоть до 
передачи в установленном порядке уголовного дела в суд при наличии 
соответственно оснований и условий, предусмотренных частями второй и 
третьей настоящей статьи. 

Такое решение может быть принято только в отношении лица, 
признавшего свою вину в преступлении, в связи с совершением которого 
должно быть возбуждено уголовное дело или ведется производство по 
уголовному делу, а также при условии передачи государству предметов, 
служивших орудием совершения преступления или полученных в результате 
преступления, включая преступный доход. 

2. В случае совершения преступления, не представляющего большой 
общественной опасности лицом, которое добровольно после совершения 
преступления возместило причиненный ущерб (имущественный, физический и 
моральный), удовлетворяющий законные интересы потерпевшего, и 
согласилось уплатить государству в установленный прокурором срок 
денежную сумму в размере пяти базовых величин, установленную на день 
совершения преступления. 

3. В случае совершения менее тяжкого преступления лицом, которое 
после совершения преступления добровольно явилось с повинной, возместило 
причиненный преступлением ущерб, а по делам, где потерпевшим является 
физическое лицо, примирилось с потерпевшим и согласилось уплатить 
государству в установленный прокурором срок денежную сумму в размере 
пятидесяти базовых величин, установленную на день совершения 
преступления. 

4. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или о 
прекращении производства по уголовному делу при наличии оснований, 
предусмотренных частью второй и третьей настоящей статьи, принимается 
районным прокурором. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или 
прекращении производства по уголовному делу по основаниям, 
предусмотренным частью третьей настоящей статьи, подлежит утверждению 
прокурором области или приравненным к нему прокурором». 

2. Исключить часть 2 статьи 303 УПК Республики Беларусь, 
предусматривающую возможность прекращения производства по уголовному 
делу в судебном заседании по основаниям, предусмотренным ст. 30 УПК, то 
есть в связи с освобождением обвиняемого от уголовной ответственности. 

3. Статью 348 УПК Республики Беларусь изложить в следующей 
редакции: 

«Статья  348.  Удаление суда в совещательную комнату для 
постановления приговора и иных решений по существу 
рассмотренного уголовного дела 
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Заслушав последнее слово обвиняемого, суд немедленно удаляется в 
совещательную комнату для постановления приговора и иных решений по 
существу рассмотренного уголовного дела, о чем председательствующий 
объявляет присутствующим в зале судебного заседания» 

4. Название главы 38 УПК Республики Беларусь именовать: 
«Постановление приговора и иных решений по уголовному делу» 

5. Статью 349 УПК Республики Беларусь изложить в следующей 
редакции: 

«Статья 349. Постановление приговора и иных решений по существу 
рассмотренного уголовного дела именем Республики 
Беларусь 

 
Суды Республики Беларусь постановляют приговоры и иные решения по 

существу рассмотренного уголовного дела именем Республики Беларусь». 
6. Дополнить главу 38 УПК Республики Беларусь статьей 3631 

следующего содержания:  
«Статья  3631.    Постановление решения об освобождении 

обвиняемого от уголовной ответственности 
 

1. Решение суда об освобождении обвиняемого от уголовной 
ответственности постановляется судом в совещательной комнате в форме 
постановления на основе установления вины лица в совершенном 
преступлении и при наличии оснований, предусмотренных соответственно 
статьями 86, 87, 88, 89 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

2. Во вводной части постановления указываются: постановление решения 
именем Республики Беларусь; время и место постановления решения; 
наименование суда, постановившего решение суда, состав суда, 
государственный и частный обвинители, защитник; фамилия, имя и отчество 
обвиняемого, дата и место его рождения, гражданство, место жительства, место 
работы, занятие, образование, семейное положение и иные сведения о личности 
обвиняемого, имеющие значение для уголовного дела; статья Уголовного 
кодекса Республики Беларусь, предусматривающая преступление, в 
совершении которого лицо обвиняется. 

3. В описательно-мотивировочной части постановления содержится 
краткое описание преступного деяния, признанного судом доказанным, форма 
вины, мотивы и цели, а равно последствия совершенного преступления. В 
постановлении приводятся доказательства, на которых основаны выводы суда о 
виновности обвиняемого. Указываются обстоятельства смягчающие и 
отягощающие ответственность, а равно наличие оснований, по которым суд 
принял решение об освобождении лица от уголовной ответственности. 

4. В резолютивной части постановления должны быть указаны: фамилия, 
имя и отчество обвиняемого; решение о признании обвиняемого виновным в 
совершении преступления с указанием статьи уголовного закона, по которой 
лицо признано виновным; наличие соответствующего основания, 
установленного Уголовным кодексом Республики Беларусь, в связи с которым 
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судом принимается решение об освобождении обвиняемого от уголовной 
ответственности; собственно решение об освобождении лица от уголовной 
ответственности. 

5. В постановлении об освобождении лица от уголовной ответственности 
(в резолютивной части) разрешаются также иные вопросы, перечисленные в 
статье 364 настоящего Кодекса».  

7. Дополнить главу 46 УПК Республики Беларусь статьей 4621 
следующего содержания 

«Статья 4621.   Приостановление производства по уголовному делу 
несовершеннолетнего в связи с проведением 
посреднических процедур примирения  

 
1. Производство по уголовному делу несовершеннолетнего, впервые 

совершившего преступление, не являющееся особо тяжким, и признавшим 
свою вину, может быть приостановлено по представлению комиссии по делам 
несовершеннолетних или ходатайству законных представителей 
несовершеннолетнего обвиняемого на срок до трех месяцев для организации и 
проведения посреднических процедур примирения и восстановления, а также 
вовлечение несовершеннолетнего на добровольной основе в программы 
социальной реабилитации. 

Приостановление производства по уголовному делу допускается только с 
санкции прокурора. Посреднические процедуры примирения осуществляются 
без непосредственного участия прокурора, но под его контролем. Результаты 
примирения незамедлительно сообщаются прокурору. 

2. Несовершеннолетний обвиняемый, в отношении которого 
производство по уголовному делу приостановлено, а также его законные 
представители, под надзор которых передается несовершеннолетний, дают 
письменные обязательства относительно того, что они не будут предпринимать 
никаких действий, которые могли бы воспрепятствовать уголовному 
судопроизводству, нанести какой-либо вред заинтересованным в деле лицам, 
либо быть восприняты как уклонение несовершеннолетнего от ответственности 
за совершенное преступление. 

При совершении действий, которые несовместимы с указанными 
требованиями, либо подрывают добровольность и искренность примирения 
обвиняемого и потерпевшего, производство по уголовному может быть 
возобновлено до истечения срока, на который оно было приостановлено. 

3. Несовершеннолетний обвиняемый, заключенный под стражу, в 
отношении которого принято решение о приостановлении производства по 
уголовному делу в соответствии с частью первой настоящей статьи, 
освобождается из-под стражи с передачей его под присмотр в порядке, 
предусмотренном статьей 123 настоящего Кодекса.  

4. В случае примирения несовершеннолетнего обвиняемого с 
потерпевшим, полного возмещения причиненного преступлением ущерба и с 
учетом деятельного раскаяния несовершеннолетнего, результатов проведения 
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реабилитационных мероприятий производство по уголовному делу 
несовершеннолетнего обвиняемого в совершении нетяжких преступлений 
может быть прекращено по постановлению надзирающего прокурора. 

В остальных случаях производство по уголовному делу возобновляется, а 
материалы примирения несовершеннолетнего с потерпевшим и рекомендации, 
связанные с проведением реабилитационных мероприятий на досудебной 
стадии, по завершении предварительного расследования с уголовным делом 
направляются прокурором в суд». 

Мы подробно остановились лишь на принципиальных изменениях и 
дополнениях Уголовно-процессуального кодекса, которые выражают существо 
наших предложений по формированию института отказа от уголовного 
преследования и реконструкции процессуальной формы реализации института 
освобождения от уголовной ответственности. Конечно, в связи с нашими 
предложениями требуются изменения и в другие статьи Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь. Но мы намеренно на них не 
останавливались, поскольку такие изменения и дополнения носят 
редакционный и уточняющий характер. В изменении нуждается и институт 
ответственности, но это предмет особого разговора и специального 
исследования. 

 
 

                                                
1 Ларин А.М. Презумпция невиновности и прекращение дела по нереабилитирующим основаниям // Суд и 
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2 Петрухин И.Л. Презумпция невиновности – конституционный принцип советского уголовного процесса // 
Сов. гос-во и право. 1978. № 12. С. 23. 
3 Головко А.В. Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от уголовного преследования: 
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