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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

ГК,
ГК Республики Беларусь

Гражданский кодекс Республики  
Беларусь от 7 декабря 1998 г. 

ГПК,
ГПК Республики Беларусь

Гражданский процессуальный кодекс 
Республики Беларусь от 11 января 
1999 г. 

КоАП,
КоАП Республики Беларусь

Кодекс Республики Беларусь об адми
нистративных правонарушениях  
от 21 апреля 2003 г. 

ПИКоАП,
ПИКоАП Республики Беларусь
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нистративных правонарушениях  
от 20 декабря 2006 г. 

УК,
УК Республики Беларусь

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
от 9 июля 1999 г. 

УПК,
УПК Республики Беларусь

Уголовнопроцессуальный кодекс  
Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. 
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РАЗДЕЛ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ,  
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ, СЛЕДСТВИЯ И ЮСТИЦИИ

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ПО ВОПРОСАМ СУДОУСТРОЙСТВА  
И СУДОПРОИЗВОДСТВА

Сукало В. О.
Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей [1] 

(далее  – Кодекс), закрепляющий основные начала осуществления 
судебной власти и деятельности судей по отправлению правосудия, 
относится к числу наиболее важных нормативных правовых актов 
для общества и государства. Свидетельством его значимости явля
ется признание особой роли судебной власти в условиях правового 
государства, а  также предусмотренное в  Конституции Республики 
Беларусь [2] определение судоустройства законом. Принятый бо
лее десяти лет назад, еще в 2006 г., Кодекс стал одним из первых на 
постсоветском пространстве кодифицированных законодательных 
актов в данной сфере, обеспечив полное системное регулирование 
деятельности судов Республики Беларусь.

За последние несколько лет проделана масштабная работа по 
реформированию судебной системы, затронувшему как процесс 
отправления правосудия и  проверки законности судебных по
становлений, так и  само судоустройство, и  полномочия судов. За
вершение мероприятий судебноправовой реформы, изменивших 
структурное и функциональное построение национальной судебной 
системы, обусловило необходимость комплексного совершенство
вания положений Кодекса.

В этих целях был принят Закон Республики Беларусь от 22 декабря 
2016 г. «О внесении изменений и дополнений в законы Республики Бе
ларусь по вопросам судоустройства и судопроизводства» [3] (далее – 
Закон от 22 декабря 2016 г.), который вступил в силу 24 января 2017 г.

В соответствии с правовыми предписаниями о законодательной 
технике названным Законом Кодекс изложен в новой редакции. Это 
не означает концептуального изменения всех его норм и отказа от 
традиционных подходов к содержанию. Напротив, обеспечены пре
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емственность, дальнейшее последовательное развитие и конкрети
зация содержащихся в Кодексе положений по результатам их при
менения.

С учетом состоявшихся в  судебной системе преобразований 
в  Кодексе четко определены структура и  компетенция судов всех 
уровней. Положения Кодекса полностью приведены в соответствие 
с нормами принятых 29 ноября 2013 г. Президентом Республики Бе
ларусь Декрета № 6 «О совершенствовании судебной системы Респу
блики Беларусь» [4] и Указа № 529 «О некоторых вопросах деятель
ности судов Республики Беларусь» [5].

В настоящее время Кодекс состоит из 5 разделов, 22 глав и 179 ста
тей и содержит положения, имеющие серьезное значение для разви
тия всех органов правосудия и правовой системы в целом. Наиболее 
значимые новеллы Кодекса можно систематизировать следующим 
образом.

Основы судоустройства. Реализация принципа единства нацио-
нальной судебной системы. С учетом произошедшего объединения 
Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда в Кодексе четко 
регламентированы построение и  организация деятельности систе
мы судов общей юрисдикции Республики Беларусь, возглавляемой 
Верховным Судом  – единым высшим судебным органом, который 
осуществляет правосудие по гражданским, уголовным, экономиче
ским делам и делам об административных правонарушениях, а так
же надзор за судебной деятельностью судов общей юрисдикции.

Одновременно положениями Кодекса учтены изменения, связан
ные с образованием в составе Верховного Суда судебной коллегии 
по экономическим делам и упразднением Военной коллегии, пере
именованием хозяйственных судов в экономические суды, а также 
ликвидацией специализированных военных судов.

За Конституционным Судом, Верховным Судом, а  также всеми 
судами областного звена законодательно закреплен существующий 
дефакто статус юридического лица.

Кроме того, в целях эффективного осуществления судебной вла
сти и  выполнения всеми судами своих задач сохранены непересе
кающиеся компетенция судов общей юрисдикции и  компетенция 
Конституционного Суда, а  также полномочия судей данных судов 
как органов, составляющих в государстве единую судебную систему.

Содержание Кодекса в этой части находится в полном соответ
ствии со ст. 109 Конституции Республики Беларусь, предусматрива
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ющей построение системы судов в том числе на принципе специа
лизации.

В развитие данной нормы Основного Закона страны Кодексом 
предусмотрена не только возможность создания специализирован
ных судов и образования в Верховном Суде и судах областного зве
на соответствующих судебных коллегий для специализированного 
рассмотрения дел, но и обязательность специализации судей по ка
тегориям дел в многосоставных (состоящих из десяти и более судей) 
районных и в экономических судах. При этом не исключается воз
можность специализации судей на рассмотрении различных катего
рий дел в иных судах общей юрисдикции, что обусловлено расшире
нием судебной юрисдикции и многообразием правовых ситуаций.

Законодательное закрепление существующей организационной 
структуры судов общей юрисдикции позволило сблизить все сферы 
правосудия, приняв их под единый судебный и  организационный 
контроль, что сделало судебную систему более простой, понятной 
и доступной каждому гражданину. 

Общие вопросы обеспечения судопроизводства. Полномочия руко-
водителей судов. В связи с наделением Верховного Суда полномочи
ями по организационному, материальнотехническому и кадровому 
обеспечению деятельности судов общей юрисдикции, а также орга
низационному и  материальнотехническому обеспечению органов 
судейского сообщества поновому регламентирована компетенция 
в этой сфере всех судов общей юрисдикции и их аппаратов. Одновре
менно из Кодекса исключены нормы о соответствующих функциях 
учреждений юстиции в  отношении судебной системы и  вытекаю
щих из данных функций полномочий должностных лиц указанных 
исполнительных органов, в частности, о полномочиях участвовать 
в назначении на должность судей, в деятельности Пленума Верхов
ного Суда, органов судейского сообщества и др.

Вследствие создания единой системы органов принудительного 
исполнения судебных постановлений и  иных исполнительных до
кументов и освобождения судебной системы от несвойственной ей 
функции контроля над деятельностью судебных исполнителей в Ко
дексе не содержится также норм о  компетенции судов рассматри
вать материалы об исполнении судебных постановлений.

Внесение в Кодекс этих важных изменений и дополнений позво
лило окончательно закрепить разделение функций исполнительной 
и судебной ветвей государственной власти и обеспечить на законо
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дательном уровне реальную самостоятельность и независимость бе
лорусской национальной судебной системы.

Расширение компетенции судов общей юрисдикции повлекло за 
собой дополнительную регламентацию в Кодексе соответствующих 
функций по обеспечению судебной деятельности, направленную на 
создание условий для эффективной реализации этих функций.

К компетенции Верховного Суда отнесено изучение деятельно
сти судов общей юрисдикции и  заслушивание информации руко
водителей и других судей о деятельности данных судов; а к компе
тенции областных (Минского городского) судов  – осуществление 
надзора за судебной деятельностью нижестоящих судов и оказание 
им помощи в применении законодательства.

В рамках совершенствования организации работы судов общей 
юрисдикции в  Кодекс включены положения, направленные на по
вышение рациональности судебного управления и процессуальную 
экономию. Корректировке подверглись полномочия руководителей 
судов, а также коллегиальных судебных органов – Пленума и Прези
диума Верховного Суда, президиумов областных (Минского город
ского) судов.

Председатель Верховного Суда наделен правом утверждать штат
ное расписание и  структуру аппаратов судов общей юрисдикции 
в  пределах установленной Президентом Республики Беларусь чис
ленности работников аппаратов этих судов, а  также представлять 
Главе государства предложения по количественному составу судей 
и  вне зависимости от их численности  – количеству заместителей 
председателей судов. По сути, это общий ресурс оперативного пере
распределения судебной нагрузки для обеспечения ее равномерно
сти в системе судов общей юрисдикции.

Кроме того, Председателю Верховного Суда, а также по согласо
ванию с Верховным Судом председателям областных (Минского го
родского) судов и  экономических судов областей (города Минска) 
предоставлено право утверждать составы судебных коллегий соот
ветствующих судов. При этом названные полномочия исключены из 
компетенции Пленума Верховного Суда и президиумов областных 
(Минского городского) судов.

Одновременно председатели областных (Минского городского) 
судов наделены полномочиями формировать судебные составы по 
рассмотрению конкретных дел с  исключением указанных полно
мочий из компетенции президиумов этих судов, что сделало воз
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можной унификацию подходов в данной сфере во всех судах общей 
юрисдикции.

В целях повышения качества судебного управления и иного обе
спечения судебной деятельности в областных (Минском городском) 
судах введены должности первых заместителей председателей судов, 
одновременно наделенных судейским статусом. Наряду с определе
нием объема их полномочий, Кодексом к числу основных функций 
таких руководителей отнесено курирование работы по организаци
онному, кадровому и  материальнотехническому обеспечению как 
соответствующих областных (Минского городского) судов, так и ни
жестоящих судов районного уровня. В экономических судах кури
рование перечисленных вопросов в соответствии с установленным 
Кодексом распределением обязанностей возложено на заместителей 
председателей. Также по данному направлению деятельности судов 
получили свое развитие нормы, касающиеся компетенции первого 
заместителя Председателя Верховного Суда.

В целом Кодексом определен круг обязанностей председателей 
судов всех уровней и их заместителей, а также необходимый для их 
выполнения объем полномочий. 

Кадровое обеспечение судебной системы. Требования, предъявляе-
мые к судье. Нормами Кодекса предусмотрены высокие требования 
к каждой судье – как к уровню его компетентности, так и в отноше
нии личностных качеств, в  том числе к  поведению на службе и  за 
ее пределами. С целью обеспечения соблюдения данных требований 
усилены меры реагирования на факты отступления от предписаний 
законодательства при осуществлении правосудия, нарушения Ко
декса чести судьи Республики Беларусь [6], несоблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка, совершения иного дисципли
нарного проступка.

В этой части Кодекс приведен в полное соответствие с положени
ями Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. 
№ 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам 
организаций» [7].

Как результат, полномочия судьи могут быть прекращены даже 
в  случае однократного грубого нарушения должностных обязан
ностей, признаваемого таковым в силу законодательных актов, со
вершения проступка, несовместимого с  нахождением на государ
ственной службе. При этом введена новая мера дисциплинарного 
взыскания в виде лишения полностью или частично дополнитель
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ных выплат стимулирующего характера на срок до 12 месяцев, ко
торая может применяться в случае привлечения судьи к дисципли
нарной ответственности. Кроме того, уточнен и дополнен перечень 
оснований для приостановления полномочий судьи.

Одним из ключевых условий недопущения вышеуказанных слу
чаев нарушений является обеспечение судов высококвалифициро
ванными кадрами и построение грамотной кадровой политики. 

На совершенствование работы с кадрами и принятие дополни
тельных мер по привлечению в судебную систему наиболее подго
товленных специалистов направлены положения Кодекса, уточ
няющие и  расширяющие компетенцию судов и  полномочия их 
руководителей в этой сфере.

Пленум Верховного Суда вправе утверждать порядок формиро
вания и  организации работы с  резервом кадров на должности за
местителей председателей и  судей судов областного звена, предсе
дателей, заместителей председателей и судей районных (городских) 
судов, а  президиумы Верховного Суда и  областных (Минского го
родского) судов наделены правом рассматривать и  утверждать со
ответствующие резервы кадров. На законодательном уровне регла
ментирована роль не только Верховного Суда, но и судов областного 
звена в  подборе лиц, претендующих на занятие должности судьи 
суда общей юрисдикции, и представлении их кандидатур экзамена
ционной комиссии при Верховном Суде. 

Судьям, впервые назначаемым на должность в районный (город
ской) суд, а также экономический суд области (города Минска), при
своение квалификационных классов осуществляется одновременно 
с  назначением на такую должность. Указанный подход позволил 
исключить временной интервал между назначением на должность 
судьи и  присвоением квалификационного класса и, как следствие, 
создать дополнительные гарантии социальной защищенности су
дей, соответствующие их высокому статусу. 

Кроме того, в рамках единой судебной системы Республики Бе
ларусь унифицирован подход к предельному возрасту пребывания 
на государственной службе судей Верховного Суда, который, как 
и у судей Конституционного Суда, теперь составляет 70 лет, что об
условлено необходимостью обеспечить преемственность передачи 
профессионального опыта от одного поколения судей к другому.

Предприняты меры по укреплению кадрового состава аппаратов 
областных и экономических судов. В этих целях предусматривает



10

ся, что председатели судов областного уровня вправе назначать на 
должности и освобождать от должностей руководителей структур
ных подразделений аппаратов возглавляемых судов только после со
гласования этого вопроса с заместителями Председателя Верховного 
Суда, курирующими соответствующие направления.

Вопросы, связанные с  участием в  деятельности суда народных 
заседателей. Целью внесения изменений в  данной сфере явились 
расширение доступа граждан к осуществлению правосудия, повы
шение эффективности коллегиального рассмотрения уголовных дел 
с участием народных заседателей. Так, существенно усовершенство
ваны подходы к  порядку формирования и  утверждения списков 
народных заседателей, а также привлечению таких лиц для участия 
в рассмотрении конкретных дел в судах первой инстанции.

Подбор кандидатов и составление списков народных заседателей 
попрежнему будет осуществляться сроком на пять лет соответству
ющими исполнительными комитетами. В  то же время предвари
тельный отбор кандидатов в народные заседатели предусмотрен не 
только из лиц, определенных путем случайной выборки из списков 
избирателей, но также из лиц, предложенных трудовыми коллекти
вами и общественными объединениями. При этом для представи
телей трудовых коллективов и общественных объединений законом 
определена обязательная квота не менее 30 % от общего количества 
народных заседателей, включенных в соответствующий список. 

В Кодексе детально регламентированы действия исполнитель
ных комитетов при формировании списков народных заседателей, 
включающие в  том числе проверку предварительно отобранных 
кандидатов на предмет их соответствия требованиям, предъявляе
мым к народным заседателям. 

С учетом высокого статуса народного заседателя в  государстве 
Кодексом также предусмотрено, что списки народных заседателей до 
их утверждения будут проходить согласование с соответствующими 
органами прокуратуры и коллегиями адвокатов, которые наделены 
правом исключения из них до 25 % включенных лиц. К компетенции 
судебных органов, а именно Пленума Верховного Суда как коллеги
ального органа, Кодексом в этой части отнесено только определение 
порядка привлечения к участию в рассмотрении дел народных засе
дателей, уже включенных в утвержденные списки.

О значимости роли и статуса народных заседателей свидетельству
ет высокий уровень государственных органов, утверждающих списки 
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народных заседателей. Так, список народных заседателей Верховного 
Суда утверждается Президентом Республики Беларусь, списки народ
ных заседателей судов районного и областного звена – соответствую
щими областными (Минским городским) Советами депутатов.

Новации Кодекса призваны создать дополнительный барьер про
тив привлечения к  осуществлению правосудия скомпрометировав
ших себя лиц и способствовать отбору кандидатов, имеющих специ
альные познания, достаточный жизненный опыт и  опыт работы 
в различных сферах деятельности.

Той же цели служит совершенствование порядка привлечения 
судами народных заседателей к осуществлению правосудия. При со
хранении принципа очередности такого привлечения на суд теперь 
возложена обязанность выяснить наличие либо отсутствие обстоя
тельств, препятствующих участию народного заседателя в рассмотре
нии конкретного дела. Исчерпывающий перечень таких обстоятельств 
установлен в ч. 3 ст. 117 и ч. 1 ст. 121 Кодекса. Указанной обязанности 
суда корреспондирует возложенная на народного заседателя обязан
ность проинформировать суд о наличии либо отсутствии таких об
стоятельств путем представления письменного заявления. Причем 
народный заседатель должен быть освобожден от исполнения своих 
обязанностей по конкретному делу до вынесения решения об образо
вании состава суда.

В новой редакции Кодекса прямо предусмотрено, что нарушение 
установленного порядка привлечения народных заседателей к  уча
стию в рассмотрении конкретного дела является основанием для при
знания состава суда незаконным.

Функционирование института народных заседателей на протяже
нии ряда лет в правовой системе Беларуси в целом показало его эффек
тивность в обеспечении защиты прав и законных интересов как обви
няемых, так и потерпевших. Взаимодействие профессионального судьи 
и народных заседателей при рассмотрении уголовных дел в коллегиаль
ном порядке позволяет поддерживать высокое качество правосудия. 
При этом участие в его осуществлении представителей народа способ
ствует повышению уровня общественного доверия к судебной системе.

Результаты изучения судебной практики, в том числе на постсо
ветском пространстве, свидетельствуют, что степень участия и роль 
народных заседателей в уголовном процессе нашей страны более ак
тивна и значима, чем, к примеру, присяжных заседателей в судебных 
системах ряда других государств. Это позволяет сделать вывод, что 
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рассмотрение дел коллегиальным составом суда полностью соответ
ствует национальному менталитету белорусского народа и  сформи
ровавшимся правовым традициям.

Регулирование деятельности органов судейского сообщества. 
В новой редакции Кодекса закреплены нормы, предусматривающие 
повышение роли органов судейского сообщества в деле укрепления 
судебной системы, обеспечения самостоятельности и  независимо
сти судебной власти.

Для оперативного и  экономичного решения основных задач, 
а  также насущных проблем судов некоторые полномочия съезда 
судей Республики Беларусь перешли к  постоянно действующему 
органу – Республиканскому совету судей, в частности, полномочие 
избирать председателя указанного совета, который ранее избирался 
съездом судей. В этих целях исключена обязательная четырехлетняя 
периодичность созыва съезда судей и соответственно возможность 
его внеочередного проведения, поскольку задачей высшего органа 
судейского сообщества является обсуждение наиболее важных го
сударственных задач, связанных с осуществлением судебной власти.

В период между съездами судей принимать решения в пределах 
своей компетенции будет правомочен новый орган судейского со
общества Республики Беларусь – Республиканская конференция су
дей, которой в Кодексе посвящена глава 17. Эта глава содержит как 
общие положения о статусе, составе и компетенции данного органа, 
так и нормы о порядке созыва и проведения конференции, принятия 
ею решений и их исполнения. Одновременно урегулирован порядок 
избрания судей районного и областного уровня для их включения 
в состав Республиканской конференции судей.

Стоит упомянуть, что первая Республиканская конференция су
дей состоялась в Минске 25 октября 2017 г. 

В целом порядок создания и деятельности органов судейского со
общества, в том числе квалификационных коллегий судей, детально 
регламентирован в  разделе  IV Кодекса с  учетом проведенного ре
формирования судов. В  результате органы судейского сообщества 
наделены всеми необходимыми полномочиями для обеспечения их 
активного участия в совершенствовании работы судебной системы.

Законодательство Республики Беларусь по вопросам судоу
стройства и  судопроизводства обеспечивает комплексное право
вое регулирование всех направлений судебной деятельности и соз
дает все условия для обеспечения качественного и  оперативного 
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осуществления правосудия, наиболее полной защиты прав каждо
го обратившегося за судебной защитой. С внесением в Кодекс из
менений и дополнений заложена правовая основа для дальнейше
го последовательного совершенствования судебной деятельности, 
повышения эффективности работы судов и развития всей судеб
ной системы. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАКТИКИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
ЗА ЗАКОННОСТЬЮ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ  

ДОЗНАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
Конюк А. В.

С 1 января 2012  г. в  Республике Беларусь действует Следствен
ный комитет, объединивший следственные аппараты прокуратуры, 
органов внутренних дел и Департамента финансовых расследований 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
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Образование Следственного комитета Республики Беларусь 
неизбежно повлекло изменение действующего законодательства, 
прежде всего – УПК Республики Беларусь [1]. Эти изменения были 
внесены Законом Республики Беларусь от 13 декабря 2011 г. № 325З 
[2]. Кроме того, 13 июля 2012 г. был принят Закон «О Следственном 
комитете Республики Беларусь» [3].

В результате существенным образом были скорректированы 
полномочия всех органов уголовного преследования. Так, анали
зируя объем полномочий прокурора в уголовном процессе, следует 
согласиться с  тем, что «в Республике Беларусь, в  отличие от боль
шинства постсоветских государств, в целом нашли некую «золотую 
середину» при перераспределении полномочий между прокурором 
и начальником следственного подразделения» [4, с. 269]. 

В Российской Федерации полномочия прокурора по осуществле
нию уголовного преследования и надзору за законностью предвари
тельного следствия, по мнению многих ученых и практиков, чрезмер
но сужены, что подвергается критике [5, с. 73–74; 6, с. 24; 7, с. 24; 8, 
с. 23; 9, с. 26]. В соответствии с изменениями, внесенными в УПК РФ 
в 2010 г. [10], прокурор лишен права возбуждать уголовное дело, по
ручать его расследование дознавателю, следователю, нижестоящему 
прокурору либо принимать его к своему производству; участвовать 
в  производстве предварительного расследования и  в  необходимых 
случаях давать письменные указания о направлении расследования, 
производстве следственных и  иных процессуальных действий либо 
лично производить отдельные следственные и иные процессуальные 
действия; отменять незаконные или необоснованные постановления 
нижестоящего прокурора, следователя, дознавателя.

Так, В. П. Ануфриев применительно к российскому опыту счи
тает, что «существенное сокращение полномочий прокурора по 
надзору за исполнением законов органами предварительного след
ствия … ослабило правозащитный механизм в этой сфере. Это не 
соответствует ни отечественным правовым традициям, ни зарубеж
ной практике» [11, с. 13].

Эту позицию разделяет и А. В. Спирин, делая вывод о том, что 
«совокупность имеющихся у  прокурора полномочий по надзору 
за процессуальной деятельностью органов предварительного след
ствия не отвечает требованиям достаточности и  действенности», 
так как не содержит полномочий по реальному устранению выяв
ленных нарушений законности [12, с. 8].
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Изучение законодательства, результатов научных исследований, 
практики прокурорского надзора за время, прошедшее после ре
формы органов предварительного следствия в Республике Беларусь, 
позволяет выявить определенные недостатки в деятельности орга
нов уголовного преследования. 

На досудебных стадиях уголовного процесса различают про
изводство по материалам и  производство по уголовному делу 
(п. 31 ст. 6 УПК). Применительно к производству по материалам мож
но выделить следующие проблемы: передача неполно собранных ма
териалов проверок из органов дознания в следственные подразделе
ния; необоснованное возвращение подразделениями Следственного 
комитета материалов в органы дознания при наличии в них достаточ
ных данных, указывающих на признаки преступления. 

По данным Следственного комитета в 2017 г. количество возвра
щенных материалов в органы дознания снизилось с 5 810 до 3 662, 
или на 37 %, а по сравнению с 2012 г. – почти в пять раз. Удельный вес 
таких материалов уменьшился до 6 %, что является самым низким 
показателем за все время работы Следственного комитета. Вместе 
с тем, в 2017 г. прокурорами возбуждено 162 уголовных дел по ре
зультатам изучения материалов проверок, возвращенных следствен
ными подразделениями в порядке п. 6 ч. 2 ст. 35 УПК.

Например, Фрунзенским РУВД г. Минска пять раз принималось 
решение об отказе в  возбуждении уголовного дела за отсутствием 
состава преступления в отношении Ч. по факту избиения им Б. на 
автобусной остановке 7 марта 2015  г. Дважды такое решение при
нималось после возврата материалов проверки из районного отдела 
Следственного комитета в связи с отсутствием оснований для воз
буждения уголовного дела. 

В итоге уголовное дело по ст. 149 УК было возбуждено только 25 
января 2016 г. заместителем прокурора района после очередной от
мены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Сле
дует отметить, что впоследствии производство по этому уголовному 
делу дважды незаконно прекращалось. Данные решения отменялись 
прокуратурой района и главным управлением процессуального кон
троля Следственного комитета. Надлежащее расследование было 
обеспечено лишь после передачи дела сначала в УСК по г. Минску, 
а затем и в центральный аппарат Следственного комитета. Приго
вором суда Фрунзенского района от 25 января 2017 г. Ч. осужден по 
ч. 1 ст. 149 УК [13].
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С другой стороны, неполнота проверок и волокита, нередко до
пускаемые сотрудниками органов внутренних дел, негативно сказы
ваются на своевременном пресечении совершаемых противоправ
ных деяний и защите жизни и здоровья граждан.

Например, почти два года ОВД администрации Центрально
го района  г.  Гомеля проводилась проверка по заявлениям граждан 
о завладении должностными лицами ООО «Ц» их денежными сред
ствами, внесенными для строительства жилья. Прокуратурой Го
мельской области трижды отменялись незаконные постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела, однако органом дознания 
письменные указания прокуратуры надлежаще не выполнялись, 
а повторно выносимые постановления об отказе в возбуждении уго
ловного дела мотивировались тем, что между сторонами якобы имел 
место гражданскоправовой спор. 

Вместе с тем, финансовохозяйственная деятельность названного 
общества надлежаще не исследовалась, необходимые бухгалтерские 
и иные документы не были своевременно изъяты и приобщены к ма
териалам проверки, проверочные мероприятия и экспертные иссле
дования по ним не проводились, меры по возмещению причиненного 
дольщикам ущерба не принимались. Прокуратурой Гомельской обла
сти незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 25 июня 2017 г. отменено с одновременным возбуждением уго
ловного дела по ч. 4 ст. 209 УК, которое 5 марта 2018 г. по окончании 
предварительного расследования направлено в суд [14]. 

Изучением материалов проверки, проведенной Дрибинским 
РОВД Могилевской области по факту причинения телесных повреж
дений несовершеннолетней М., установлено, что К., достоверно зная 
о ее возрасте и беременности, истязал ее на протяжении 2016‒2017 г., 
систематически нанося побои и причиняя телесные повреждения. 

Несмотря на то, что обстоятельства совершаемого преступления, 
личность К., ранее неоднократно судимого, в том числе за насиль
ственные преступления, требовали незамедлительного реагирова
ния, участковым инспектором 23 марта 2017 г. было принято реше
ние об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом в материалах 
проверки имелись достаточные доказательства для его возбуждения 
по признакам преступления, предусмотренного ст. 154 УК, или пе
редачи заявления в следственные органы. 

Пользуясь своей безнаказанностью, К. продолжал свои преступ
ные действия по отношению к потерпевшей, пока они не были пре
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сечены прокуратурой Могилевской области, возбудившей в  отно
шении его 26 февраля 2018 г. уголовное дело по ч. 2 ст. 154 УК. По 
результатам расследования уголовное дело направлено в суд [15]. 

Одним из методов противодействия затягиванию сроков прове
дения проверок может стать введение в  отечественный уголовный 
процесс российского опыта. Так, прокурор в соответствии с п. 12 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ обладает правом передавать не только уголовное дело, 
но и материалы проверки сообщения о преступлении от одного орга
на предварительного расследования другому (за исключением пере
дачи уголовного дела или материалов проверки сообщения о престу
плении в  системе одного органа предварительного расследования) 
в соответствии с правилами, установленными ст. 151 УПК РФ. 

Отсутствие указанного права у прокурора в Республике Беларусь 
по изъятию и передаче материалов проверки при наличии обосно
ванной жалобы не позволяет ему активными действиями пресечь 
элементарную волокиту, в  связи с  чем представляется обоснован
ным внесение соответствующего дополнения в  УПК. В  настоящее 
время через прокурора лишь передаются материалы при реализации 
начальником следственного подразделения права, предусмотренно
го п. 6 ч. 2 ст. 35 УПК, возвращать органам дознания материалы, не 
содержащие, на его взгляд, достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления, с  письменным указанием обстоятельств, 
подлежащих выяснению, и возможных мер по их установлению. 

При этом нельзя поддержать высказанное в литературе мнение 
о  том, что дополнительные проверочные действия вполне может 
провести и сам следователь [16, с. 29], так как такое решение вопро
са может спровоцировать некачественные проверки по заявлениям 
и сообщениям о преступлениях со стороны органов дознания. Поэ
тому не случайно в п. 18 межведомственной Инструкции о порядке 
взаимодействия органов прокуратуры, предварительного следствия, 
дознания и  Государственного комитета судебных экспертиз в  ходе 
досудебного производства, вступившей в силу 1 января 2017 г., пред
усмотрено, что по поступившим для возвращения в орган дознания 
материалам проверки прокурор принимает решение о  направле
нии их в орган дознания либо одно из решений, предусмотренных 
п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 174 УПК [17, с. 16], т.е. о возбуждении уголовного 
дела, либо об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о прекра
щении проверки и разъяснении заявителю права возбудить в суде 
в соответствии со ст. 426 УПК уголовное дело частного обвинения.
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Следует отметить, что в целом в Республике Беларусь обеспечен 
надлежащий уровень законности при производстве предваритель
ного расследования. Так, в  2017  г. судами оправдано 43 лица или 
0,1 % от лиц, представших перед судом (без учета дел частного об
винения). Не допущено незаконного привлечения к  уголовной от
ветственности по делам об экономических преступлениях [18]. При 
этом следует отметить, что не всегда постановление оправдательно
го приговора связано с нарушением закона, в ряде случаев это итог 
различной оценки прокурором и судом собранных по делу доказа
тельств.

Вместе с  тем, практика прокурорского надзора за осуществле
нием предварительного следствия позволяет указать и  на опреде
ленные недостатки. Имеются факты несвоевременного проведения 
следователями необходимых процессуальных действий, необосно
ванного приостановления и прекращения расследования. Прокуро
рами принимаются меры по обеспечению законности: отменяются 
необоснованные решения, в отдельных случаях дела принимаются 
к своему производству. 

В связи с изложенным полагаем необходимым повысить эффек
тивность работы подразделений процессуального контроля След
ственного комитета, а  также принять дополнительные меры по 
обеспечению оперативности расследования, особенно по делам об 
экономических и коррупционных преступлениях. 

В настоящее время вопрос о соблюдении сроков расследования 
в  большей степени относится к  компетенции не прокурора, а  на
чальника следственного подразделения. Однако ведомственный 
и процессуальный контроль недостаточно обеспечивают оператив
ность расследования. Отмечается постоянный рост количества уго
ловных дел, оконченных подразделениями Следственного комитета 
в  срок свыше 6 месяцев. Число таких дел в  2012  г. составило 188, 
в 2013 г. – 230, в 2014 г. – 261, в 2015 г. – 371, в 2016 г. – 384, в 2017 г. – 
411 [19; 20; 21; 22; 23; 24]. Прокурорами неоднократно отмечались 
факты допущенной по этим делам волокиты.

С помощью процессуального контроля необходимо исключить 
случаи принятия следователями незаконных решений о прекраще
нии и приостановлении расследования. Прокурорами в 2017 г. от
менено 600 (в 2016 г. – 860) постановлений о прекращении и 1 386 
(1 699) постановлений о приостановлении расследования. В суд на
правлено 74 уголовных дела, по которым прокурорами отменены 
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решения следователей о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям [18].

Уголовнопроцессуальным законом установлено, что наряду со 
следователями Следственного комитета Республики Беларусь и ор
ганов государственной безопасности, осуществляющими в  преде
лах своей компетенции досудебное производство, предварительное 
следствие по уголовным делам вправе производить также прокурор.

В связи с  этим на практике нередко возникают следующие во
просы: вправе ли прокурор, возбудивший и  принявший к  своему 
производству уголовное дело, передать его для продолжения рас
следования и  его окончания в  орган предварительного следствия? 
Из чего следует исходить при решении данного вопроса прокурору, 
в производстве которого находится уголовное дело, и надзирающе
му прокурору?

Производя предварительное следствие по уголовному делу, про
курор прежде всего реализует функции уголовного преследования 
и  прокурорского надзора. Принятие прокурором к  своему произ
водству уголовного дела связано в большинстве случаев с его слож
ностью или общественной значимостью. Когда прокурор принимает 
решение о принятии к собственному производству возбужденного 
им же уголовного дела, он предполагает, что в сложившейся ситу
ации именно такая форма его участия в  расследовании будет спо
собствовать всестороннему, полному и объективному исследованию 
обстоятельств совершенного преступления [25, с. 91].

После принятия дела к своему производству ответственность за 
ход и результаты расследования, соблюдение прав и законных инте
ресов лиц и организаций, пострадавших от преступлений, защиту 
личности от незаконного и необоснованного обвинения возлагается 
на прокурора, который должен в  итоге вынести одно из решений, 
предусмотренных ст. 246, 250 или 266 УПК.

В связи с этим полагаем обоснованным закрепление в п. 12 ч. 5 
ст. 34 УПК исключения из общего правила о производстве проку
рором расследования в  полном объеме, устанавливающего право 
прокурора отстранять нижестоящего прокурора от производства 
предварительного следствия с  передачей дела другому прокурору 
или в орган предварительного следствия, если им были допущены 
нарушения законности при его расследовании, либо принять уго
ловное дело к своему производству и производить предварительное 
следствие лично. 



20

В 2017 г. прокурорами расследовано и направлено в суд 51 уго
ловное дело, из которых 7 ранее были незаконно прекращены сле
дователями (по всем постановлены обвинительные приговоры) 
[24]. 

За этот же период прокурорами отменены незаконные решения 
следователей о прекращении расследования по 74 уголовным делам, 
которые по итогам дополнительного расследования направлены 
в суд (по 65 делам судами постановлены обвинительные приговоры, 
ряд дел еще не рассмотрен).

Например, Минским районным отделом Следственного комите
та четыре раза прекращалось расследование уголовного дела в отно
шении супругов В., которые занимались незаконным предпринима
тельством. Только после принятия прокуратурой Минского района 
дела к своему производству оно направлено в суд и постановлен об
винительный приговор [26].

Управлением Следственного комитета по Гродненской области 
прекращено расследование по делу о злоупотреблении служебными 
полномочиями в отношении руководителей Слонимского комбина
та бытового обслуживания населения С. и И. Незаконное решение 
отменено и дело принято к производству сотрудником Генеральной 
прокуратуры. В результате виновные осуждены, приговор вступил 
в  законную силу. Кроме того, в  полном объеме возмещен ущерб 
в сумме 440 000 руб. [27].

Необоснованное неоднократное прекращение расследования за
трудняет сбор доказательств, возмещение ущерба, подрывает авто
ритет правоохранительной системы.

Учитывая имеющиеся недостатки при расследовании тяжких 
и  особо тяжких преступлений, Генеральной прокуратурой будет 
усилен надзор за их расследованием. В случае расхождения в оцен
ке содеянного и доказательств, неисполнения актов прокурорского 
реагирования в целях обеспечения законности и всесторонности по 
решению Генерального прокурора дела будут приниматься к своему 
производству. 

В мировой практике можно выделить следующие модели реали
зации прокурорами функций уголовного преследования и предва
рительного расследования:

1.  Прокуратура осуществляет предварительное расследование 
наряду с другими правоохранительными органами, при этом в со
ставе прокуратур имеются следователи и следственные подразделе
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ния (Азербайджанская Республика [28; 29], Кыргызская Республика 
[30; 31], Республика Таджикистан [32], Республика Узбекистан [33; 
34], Туркменистан [35; 36], Венгрия). В  основе этой модели лежат 
подходы, разработанные ещё в советский период.

2.  Полномочия по осуществлению уголовного преследования 
и предварительного расследования принадлежит только прокурату
ре (Италия, Швейцария) [37].

3.  Прокуратура вправе проводить предварительное следствие 
в полном объеме. Однако в большинстве случаев прокуроры лишь 
руководят предварительным расследованием, осуществляемым по
лицией, путем дачи обязательных указаний о  производстве след
ственных и процессуальных действий (ФРГ) [38; 39].

4. Прокуроры осуществляют предварительное расследование по 
особо важным делам (отдельного следственного аппарата в проку
ратурах нет) и осуществляют надзор за законностью расследования, 
осуществляемого полицией (Польша). 

5. Прокурор возбуждает уголовное дело, может проводить пред
варительное расследование в полном объеме, при этом в штате про
куратур следователей нет (Республика Казахстан [40; 41], Республи
ка Молдова) [42; 43].

6. Прокуратура возбуждает уголовное дело либо принимает ре
шение о  начале досудебного расследования, но осуществлять его 
не вправе (Республика Армения [44, 45], Украина [46, 47], Австрия, 
Франция, Словения, Болгария, Чехия). Например, в Республике Ар
мения предварительное следствие осуществляют, помимо следова
телей Следственного комитета, также следователи особой следствен
ной службы, национальной безопасности, налоговых и таможенных 
органов (ст. 189 УПК Республики Армения).

7. Прокуратура не правомочна проводить предварительное рас
следование по уголовным делам, а выполняет функции поддержания 
государственного обвинения в суде (Российская Федерация, Дания). 
При этом предварительное следствие осуществляют иные государ
ственные органы. 

Полагаем, что полномочия прокуроров по расследованию уго
ловных дел являются одной из гарантий защиты прав граждан и го
сударственных интересов, а также обеспечения законности.

Рассмотренные отдельные вопросы правового регулирования, 
теории и  практики осуществления прокурорского надзора на до
судебных стадиях уголовного процесса свидетельствуют о наличии 
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ряда не до конца разрешенных проблем. Требуется внесение допол
нений в уголовнопроцессуальное законодательство, касающихся: 

• наделения прокурора правом передачи материалов проверки 
по заявлениям и сообщениям о преступлениях от одного органа уго
ловного преследования другому; 

• возложения на надзирающего прокурора обязанности в случае 
повторного обжалования следователем указаний о  необходимости 
предъявления нового обвинения путем его дополнения, изменения 
на более тяжкое или на существенно отличающееся по фактиче
ским обстоятельствам от первоначального обвинения при условии 
всестороннего и полного установления фактических обстоятельств 
уголовного дела принять уголовное дело к  своему производству, 
предъявить новое обвинение, выполнить необходимые следствен
ные и процессуальные действия и направить уголовное дело в суд.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК СУБЪЕКТА, РЕАЛИЗУЮЩЕГО  

ГОСУДАРСТВЕННУЮ КАДРОВУЮ ПОЛИТИКУ  
В ОРГАНАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Носкевич И. Д.
Совершенствование правового положения Следственного ко

митета Республики Беларусь (далее  – Следственный комитет) как 
правоохранительного органа, реализующего государственную кад
ровую политику (далее  – ГКП), приобретает особую актуальность 
как для государства в  целом, так и  для субъектов этой политики. 
Целью такой научноорганизованной государственной деятельно
сти субъектов ГКП является формирование интеллектуального по
тенциала следствия, способного эффективно решать поставленные 
задачи по защите прав и  законных интересов граждан, общества 
и государства, повышения их благосостояния, обеспечения безопас
ности, развития институтов гражданского общества и  др. Однако 
в научной литературе правовое положение Следственного комитета 
как субъекта, реализующего ГКП в органах предварительного след
ствия, ранее не подвергалось исследованию.

Реализация ГКП в органах предварительного следствия представ
ляет собой целостное явление как совокупность деятельности различ
ных структурных звеньев, взаимосвязанных и выполняющих опреде
ленную функцию. Структурные звенья осуществляют организующее 
взаимодействие системы при реализации Следственным комитетом 
государственного (внутриорганизационного) управления, которое 
является разновидностью организационного управления или управ
ления социальной организацией – людьми, поскольку люди – главный 
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ресурс, главный субъект и главный объект управления. Внутриорга
низационное управление в Следственном комитете призвано обеспе
чить целостность и единство системы данного Комитета для успешно
го осуществления возложенных на него функций, выполняя при этом 
в  определенной мере вспомогательное, но не основное предназначе
ние, и способствует в налаживании внутриорганизационной деятель
ности системы, то есть организации ее работы в целях эффективного 
выполнения задач государственного органа. Так, Председатель След
ственного комитета Республики Беларусь (далее – Председатель След
ственного комитета) осуществляет непосредственное руководство 
ведомством, издает в пределах своей компетенции приказы, распоря
жения, дает указания, обязательные для исполнения сотрудниками, 
гражданским персоналом Следственного комитета, обеспечивает реа
лизацию ГКП Следственного комитета [1, ст. 13]. В Законе Республики 
Беларусь «О Следственном комитете Республики Беларусь» (далее – За
кон) для обеспечения рассматриваемого вида государственного управ
ления используются формулировки «осуществляет руководство», «ор
ганизует». Указываются и иные управленческие действия (функции): 
контроль, распределение обязанностей, утверждение штатного распи
сания, положений о  структурных подразделениях центрального ап
парата и др. Выполнение этих функций управляющим по отношению 
к управляемым свидетельствует о наличии соответствующих полно
мочий таких субъектов управления и императивного метода управле
ния. Таким образом, внутреннее управление в Следственном комитете 
выступает особым видом государственного управления  – подзакон
ной юридически властной деятельности, осуществляемой внутри го
сударственного органа или системы и направленной на придание ей 
внутреннего единства, организованности, согласованности и способ
ности эффективно выполнять поставленные задачи.

В теории административного права сложились устоявшиеся 
подходы, связанные с правовым статусом органа государственного 
управления. Так, правовое положение органа власти характеризу
ется установленными посредством нормативноправового регули
рования предназначением органа, его местом (ролью) в системе го
сударственной власти, совокупностью функций и обязанностей по 
реализации возложенных на него задач, ответственностью за осу
ществление его полномочий [2, с. 31]. 

Представляется важным отметить и  то, что в  науке сложились 
различные подходы к  пониманию правового положения органов, 
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реализующих ГКП [3; 4], при этом общим является выделение трех 
уровней элементов правового статуса. Среди мнений заслужива
ет внимания позиция Бахраха Д.Н., который определяет три блока 
(уровня) элементов: 1)  целевой (нормы о  целях, задачах, функция, 
принципах деятельности); 2)  организационноструктурный (нор
мы о порядке образования, реорганизации, ликвидации, структуре, 
линейнофункциональной подчиненности); 3)  компетенционный 
(властные полномочия и подведомственность) [5, с. 85].

Основываясь на указанных научных подходах, представляется 
оправданным исследование правового положения Следственного 
комитета как субъекта реализации ГКП в органах предварительного 
следствия. В целом это требует дополнения лишь блоком (уровнем) 
юридической ответственности, предполагающим наступление соот
ветствующих неблагоприятных последствий для должностных лиц 
Следственного комитета за ненадлежащее выполнение ими своих пол
номочий. В связи с этим вполне обоснованным является утверждение 
о том, что правовое положение Следственного комитета как государ
ственного правоохранительного органа, реализующего ГКП в органах 
предварительного следствия, – это установленное посредством нор
мативного правового регулирования предназначение Следственного 
комитета, его места и роли в системе государственных правоохрани
тельных органов, совокупность прав и обязанностей данного органа 
и  его должностных лиц по реализации возложенных на него задач, 
ответственности за осуществление их полномочий. 

Целевой уровень реализации ГКП в Следственном комитете опре
делен его основными задачами, поскольку формирование кадрового 
потенциала имеет целью обеспечение оперативного, качественного 
и всестороннего расследования уголовных дел. Анализ нормативных 
правовых актов, регулирующих правоотношения в исследуемой об
ласти, показывает, что положение о реализации Следственным ко
митетом ГКП как задачи или функции не нашло прямого закрепле
ния в нормативных правовых актах, регулирующих данную сферу.

Как отмечалось, в Законе не закреплены функции Следственного 
комитета, а указаны лишь его основные задачи, поскольку основным 
направлением деятельности данного государственного правоохрани
тельного органа является осуществление досудебного производства 
по материалам проверки и уголовным делам. Все иные направления 
деятельности Следственного комитета являются факультативными. 
При этом функциональное предназначение Следственного комитета 
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раскрывается в  его основных задачах, закрепленных в  ст.  4 Закона. 
Однако в них не закреплены правовые положения, связанные с реали
зацией Следственным комитетом ГКП при их осуществлении. Это по 
сути свидетельствует о наличии пробела в правовом регулировании 
правоотношений в сфере ГКП. 

В целях устранения указанного пробела в правовом регулировании 
рассматриваемых правоотношений представляется обоснованной со
ответствующая корректировка Закона путем дополнения ст. 4, закре
пляющей основные задачи Следственного комитета, следующим абза
цем: «Реализация государственной кадровой политики в Следственном 
комитете и организациях, обеспечивающих его деятельность». 

Организационно-структурный уровень реализации ГКП в  След
ственном комитете закреплен в ст. 6 и 7 Закона: определены система 
данного государственного органа, включающая его центральный ап
парат, управления по областям и г. Минску (далее – УСК), межрай
онные, городские, районные отделы (далее  – МОГОРОСК), а  так
же главенствующая роль центрального аппарата. К  полномочиям 
центрального аппарата Следственного комитета отнесены, в  част
ности, организация и  осуществление мероприятий по управлению 
исполнительской, служебной, трудовой дисциплины; обеспечение 
руководства подчиненными органами предварительного следствия, 
осуществление контроля за их деятельностью; установление единого 
порядка кадровой деятельности; организация работы по реализации 
ГКП в  Следственном комитете, включающей подбор, расстановку, 
подготовку, переподготовку, повышение квалификации и аттестацию 
сотрудников, гражданского персонала Следственного комитета, фор
мирование резерва руководящих кадров [1,  ст. 11]. Реализация ука
занных полномочий осуществляется по линейному и функциональ
ному принципам.

Общее руководство Следственным комитетом осуществляет 
Президент Республики Беларусь, к компетенции которого отнесены 
полномочия по назначению Председателя Следственного комитета, 
согласованию назначения заместителей Председателя Следственно
го комитета и начальников УСК. 

В Следственном комитете к  субъектам реализации ГКП по ли
нейной подчиненности отнесены подразделения всех уровней и их 
руководители, поскольку они ответственны за формирование ка
дров в органах предварительного следствия, в том числе за подбор 
кандидатов на службу и работу с личным составом. 
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Наряду с указанными субъектами реализации ГКП по линейной 
подчиненности, в  Следственном комитете образованы специализи
рованные подразделения, реализующие ГКП по функциональному 
принципу: на уровне центрального аппарата и на областном уровне – 
соответствующие управления кадров и  идеологической работы, на 
районном и межрайонном уровне – инспекторы по кадровой работе. 

В соотвествии с Положением об управлении кадров и идеологи
ческой работы центрального аппрата Следственного комитета (да
лее – УКиИР) [6] на данное подразделение возлагается обязанность 
по реализации ГКП и кадровой работы в пределах их компетенции. 
При этом кадровые подразделения имеют двойное подчинение: на
чальнику органа, в который непосредственно входят данные субъ
екты, а также начальникам вышестоящего органа и их должностным 
лицам – руководителям кадровых подразделений. 

Таким образом, правовое регулирование кадрового обеспечения 
органов предварительного следствия предопределяется единством 
централизированной системы реализации ГКП, основанной на ли
нейном и функциональном принципах работы.

Научный анализ единой централизированной системы показыва
ет, что УКиИР не подчинен напрямую Председателю Следственного 
комитета, такими полномочиями наделен заместитель Председателя 
Следственного комитета, в обязанности которого входит комплекто
вание подразделений высококвалифицированными специалистами, 
в  том числе организация взаимодействия с  учреждениями высшего 
образования по вопросам подбора и  подготовки специалистов [7]. 
Между тем полномочиями Председателя Следственного комитета 
в  соответствии с  Законом является обеспечение реализации ГКП 
в Следственном комитете [1], а к полномочиям центрального аппара
та отнесены организация работы по реализации ГКП в Следственном 
комитете [1]. Таким образом, в части полномочий указанных долж
ностных лиц существует правовая коллизия между требованием За
кона и положениями, закрепленными в локальных нормативных пра
вовых актах, связанная с  распределением полномочий в  сфере ГКП 
между соответствующими должностными лицами. С целью устране
ния данной коллизии следует внести изменения в соответствующие 
нормативные правовые акты, регулирующие данные правоотноше
ния. В  частности, в  приказе Председателя Следственного комитета 
Республики Беларусь от 28 июня 2016 г. № 118 необходимо положе
ние «Комплектование подразделений высококвалифицированными 
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специалистами» изложить в следующей редакции: «Организация ра
боты по комплектованию подразделений высококвалифицированны
ми специалистами и взаимодействию с учреждениями высшего обра
зования по вопросам подбора и подготовки кадров». 

Компетенционный уровень реализации ГКП в Следственном ко
митете включает властные полномочия должностных лиц. Под пол
номочиями в науке понимается совокупность прав и обязанностей 
конкретного органа или должностного лица. Исходя из иерархии 
субъектов, осуществляющих реализацию ГКП в  Следственном ко
митете, выделяются следующие уровни: общегосударственный, ве
домственный, региональный и районный.

Общегосударственный уровень в  сфере реализации ГКП пред
ставлен Президентом Республики Беларусь и  Председателем След
ственного комитета. 

Так, Президент Республики Беларусь организовывает ГКП: 1) по 
отношению к государственному органу (осуществляет общее руко
водство Следственным комитетом; утверждает нормативные право
вые акты о порядке прохождения службы и Дисциплинарный устав; 
устанавливает штатную численность и  согласовывает структуру 
центрального аппарата Следственного комитета; утверждает пе
речень должностей высшего начальствующего состава Следствен
ного комитета и  соответствующие этим должностям специальные 
звания); 2)  по отношению к  должностным лицам (назначает на 
должности, отстраняет, освобождает от должностей Председателя 
Следственного комитета, его заместителей, начальников управле
ний Следственного комитета по областям и г. Минску; присваивает 
лицам начальствующего состава Следственного комитета специаль
ное звание «полковник юстиции» и  специальные звания высшего 
начальствующего состава; награждает сотрудников, гражданский 
персонал Следственного комитета государственными наградами) [1, 
ст. 12]. Таким образом, к компетенции Главы государства отнесены, 
в том числе, ключевые вопросы ГКП по формированию кадрового 
потенциала Следственного комитета. 

Как отмечалось, Председатель Следственного комитета обеспечи
вает реализацию ГКП (абз. 16 ст. 13 Закона) [1]. Между тем, как по
казывает исследование реализации ГКП в сфере безопасности и пра
вопорядка, существуют различные подходы к  терминологическому 
определению осуществления такой задачи, используется неодинако
вая терминология. Так, в подп. 8.25 п. 8 Положения о Министре Респу
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блике Беларусь закреплено, что Министр Республики Беларусь «осу
ществляет государственную кадровую политику», в подп. 11.24 п. 11 
Положения о  Министерстве обороны Республики Беларусь  – Ми
нистр обороны «проводит кадровую политику». Употребляющиеся 
формулировки «проводит», «осуществляет», «обеспечивает реализа
цию» имеют различное правовое содержание и не могут употреблять
ся как синонимы. Такое положение дел предполагает различное пра
вопонимание и правоприменение при реализации ГКП.

Так, глагол «проводит» является производным от существитель
ного «проводник», под которым в словаре Брокгауза Ф. А. и Ефрона 
И. А., понимается лицо, ведущее обоз, транспорт, войска [8, с. 862]. 
Более широким содержанием обладает понятие «осуществлять», 
которое подразумевает проводить чтолибо в  существо, в  жизнь. 
В  Большой советской энциклопедии «существование» определено 
как «объективная реальность многообразных форм материи и соци
альноисторического бытия, определяющим человека в  обществе» 
[9, с. 115]. Следовательно, осуществлять политику означает претво
рять ее в объективную реальность. Применительно к деятельности 
Председателя Следственного комитета в сфере ГКП данная терми
нология не в полной мере обоснована, поскольку кадровая полити
ка воплощается в жизнь не только руководителем государственно
го органа, а системой, которую он возглавляет, выполняя при этом 
в ней главенствующую роль. 

Роль Председателя Следственного комитета в области ГКП отра
жает закрепленная в  Законе формулировка «обеспечивает реализа
цию», поскольку термин «обеспечение» следует понимать как «зако
нодательное дозволение применения (или возможности применения) 
специальной меры, направленной на поддержание (или создание) 
условий для последующей исполнимости какоголибо юридического 
акта» [10,  с.  197], а  термин «реализация» как «осуществление како
голибо плана, программы, намерения» [11, с. 521]. К тому же, как уже 
отмечалось, в Следственном комитете ГКП осуществляется системой 
специально уполномоченных субъектов, а  обеспечение реализации 
возлагается на Председателя Следственного комитета, что и  закре
плено в его компетенции и позволяет исключить правовую неопре
деленность в правопонимании и правоприменении. Представляется, 
что такие подходы следует закрепить в нормативных правовых актах, 
регулирующих компетенцию органов государственного управления 
в сфере безопасности и право порядка. 
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Ответственность как социальное явление связана с  необхо
димостью держать ответ за свое общественно вредное поведение. 
Юридическая ответственность является наиболее эффективной 
формой борьбы с  правонарушениями, которая осуществляется на 
основе действующего законодательства, реализуется только посред
ством правоприменения в форме правовых отношений. С позиции 
общей теории права юридическая ответственность может рассма
триваться, вопервых, как предусмотренная правовыми нормами 
обязанность субъекта права претерпевать неблагоприятные для 
него последствия правонарушения и, вовторых, как средство го
сударственного принуждения за совершенное правонарушение 
[12, с. 34]. Таким образом, юридическая ответственность предпола
гает наличие соответствующих правовых норм, регламентирующих 
наступление неблагоприятных последствий в отношении виновных 
лиц в случае совершения ими правонарушения. В ст. 37 Закона пред
усмотрено, что сотрудники, гражданский персонал Следственного 
комитета за совершенные ими правонарушения несут ответствен
ность в соответствии с законодательством Республики Беларусь [1]. 
Такая отсылочная норма фактически указывает на возможность 
привлечения сотрудников и гражданского персонала Следственного 
комитета при наличии оснований к соответствующему виду ответ
ственности. 

Анализ содержания нормативных правовых актов, предусма
тривающих дисциплинарную ответственность, показывает, что 
предписания за нарушения, связанные с формированием кадрового 
потенциала органов предварительного следствия, следует классифи
цировать как нормы, в которых: 

1) не конкретизируются деликт (правонарушение) и вид ответ
ственности. Так, ответственность за состояние подготовки сотруд
ников возлагается на начальников структурных подразделений 
центрального аппарата Следственного комитета, УСК, РОСК и со
отвествующих подразделений кадров и  идеологической работы 
Следственного комитета [13];

2)  не указывается вид ответственности, возложенной на долж
ностное лицо. В  частности, ответственность за своевременное 
приведение сотрудников Следственного комитета к Присяге, орга
низацию и  учет принесения Присяги возложена на руководителей 
подразделений кадров и идеологической работы Следственного ко
митета и непосредственных начальников [14];
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3) предусматривается положение о привлечении к ответственно
сти должностных лиц в соотвествии с законодательством Республи
ки Беларусь. Так, должностные лица, допустившие нарушения при 
ведении организационноштатной работы и  соблюдении требова
ний штатной дисциплины в подразделениях Следственного комите
та, привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель
ством Республики Беларусь [15]; 

4)  предполагается лишь возможность наступления дисципли
нарной ответственности для сотрудников лиц из гражданского пер
сонала, рабочих и служащих. Например, за утрату, порчу, передачу 
удостоверения другим лицам, несвоевременное информирование 
об этом непосредственного начальника, а также возврат служебно
го удостоверения при увольнении, откомандировании (переводе) 
в другие военизированные организации и воинские формирования 
Республики Беларусь [16].

Таким образом, проведенное исследование подтверждает необ
ходимость уточнения ряда положений нормативных правовых актов 
Следственного комитета, касающихся юридической отвественности 
за ненадлежащение исполнение (неисполнение) его должностными 
лицами обязанностей по реализации ГКП, требующих конкретиза
ции содержания самого деликта (правонарушения) и санкции (вида 
отвественности и взыскания). 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы.

1.  Правовое положение Следственного комитета как государ
ственного правоохранительного органа, реализующего ГКП в орга
нах предварительного следствия,  – это установление посредством 
нормативного правового регулирования предназначения След
ственного комитета, его места и  роли в  системе государственных 
правоохранительных органов, совокупности прав и  обязанностей 
данного органа и его должностных лиц по реализации возложенных 
на него задач, ответственности за осуществление их полномочий.

2. Реализация ГКП Следственным комитетом – это постоянный 
динамичный процесс достижения поставленных целей, в  котором 
принимают участие различные субъекты Следственного комитета: 
центральный аппарат Следственного комитета, УСК, МОГОРОСК, 
включающий совокупность средств, методов и ресурсов, обеспечи
вающих формирование кадрового потенциала в  Следственном ко
митете в соответствии с его основными задачами. 
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3. Данные задачи осуществляются посредством четырех блоков 
(уровней) элементов: 1)  целевой ‒предопределен основными зада
чами Следственного комитета, поскольку формирование кадрового 
потенциала имеет целью обеспечение оперативного, качественно
го и  всестороннего расследования уголовных дел (нормы о  целях, 
задачах, функциях, принципах деятельности); 2)  организацион
ноструктурный  – основан на функционировании единой центра
лизированной системы Следственного комитета, состоящей из его 
центрального аппарата, УСК, МОГОРОСК, возглавляемой цен
тральным аппаратом Следственного комитета и организованной по 
линейному и функциональному принципам (нормы о порядке обра
зования, реорганизации, ликвидации, структуре, линейнофункцио
нальной подчиненности); 3) компетенционный – включает властные 
полномочия системы специально уполномоченных субъектов, обе
спечение реализации данных полномочий возлагается на Председа
теля Следственного комитета, что и закреплено в их компетенции 
(права и обязанности органов и должностных лиц); 4) юридической 
ответственности – предполагает наличие соотвествующих норм, ре
гламентирующих наступление неблагоприятных последствий в от
ношении виновных лиц в случае совершения ими правовнарушения 
(нормы об ответственности сотрудников и гражданского персонала 
Следственного комитета за совершение административноправово
го деликта). 

4. В целях совершенствования регулирования правоотношений, 
связанных с  осуществлением ГКП, исключением пробела в  право
вом регулировании представляется обоснованной корректировка 
ст. 4 Закона, закрепляющей основные задачи Следственного комите
та, путем дополнения ее следующим абзацем: «Реализация государ
ственной кадровой политики в Следственном комитете и организа
циях, обеспечивающих его деятельность». При этом следует внести 
ряд изменений и дополнений в приказы Председателя Следственно
го комитета, уточнив полномочия должностных лиц Следственного 
комитета, связанные с  организацией работы по комплектованию 
подразделений высококвалифицированными специалистами, уста
новив дифференцированный подход, связанный с  привлечением 
к  дисциплинарной ответственности и  применением мер матери
ального воздействия к должностным лицам в случае ненадлежаще
го выполнения ими служебных обязанностей по реализации ГКП 
в Следственном комитете. 
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СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМЫ,  

ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Слижевский О. Л.

Любое правовое государство стремится создать действенные меха
низмы защиты прав и законных интересов своих граждан и органи
заций. Это обеспечивается различными способами: формированием 
законодательства, закрепляющего соответствующие гарантии, наде
лением государственных органов и должностных лиц полномочиями 
по контролю и надзору за его соблюдением, предоставлением гражда
нам и юридическим лицам возможности отстаивать свои права и ин
тересы в судебных инстанциях. Однако сам факт вынесения решения 
в чьюлибо пользу не означает, что такое решение будет автоматически 
исполнено. Нередко проигравшая сторона после вступления решения 
в законную силу не торопится его исполнять, а зачастую принимает 
активные действия по уклонению от исполнения (сокрытие имуще
ства, на которое может быть обращено взыскание, увольнение с рабо
ты и т.п.). В таких случаях едва ли не единственным способом добить
ся от должника исполнения решения становится применение к нему 
предусмотренных законодательством мер принудительного характера.

Многообразие форм организации деятельности органов прину
дительного исполнения, существующих сегодня в мире, и отсутствие 
при этом примеров, где бы эффективность исполнения достигала 
100 %, свидетельствует о том, что идеальной модели не существует, 
каждая имеет как свои плюсы, так и минусы. Поиски путей повыше
ния эффективности исполнения – вопрос, который волнует сегодня 
юристовпрактиков и ученых.

В Республике Беларусь функции по принудительному исполне
нию судебных постановлений и иных исполнительных документов 
возложены на судебных исполнителей, являющихся по своему стату
су государственными служащими. До 1 января 2014 г. в Республике 
Беларусь существовала двойственная система исполнения исполни
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тельных документов (судебные исполнители общих судов и Служба 
судебных исполнителей хозяйственных судов). И на тех, и на других 
государством были возложены одинаковые задачи по своевремен
ному и надлежащему исполнению исполнительных документов. При 
этом судебные исполнители хозяйственных судов состояли в штате 
Высшего, областных и Минского городского хозяйственных судов. 
Судебные исполнители общих судов подчинялись в своей деятель
ности судам, при которых они состояли, Министерству юстиции, 
а также управлениям юстиции облисполкомов, Минского гориспол
кома, которые в  пределах своей компетенции осуществляли кон
троль за исполнением исполнительных документов.

Время показало, что функционирование двух отдельных институ
тов в белорусской системе принудительного исполнения повлекло: 

1)  создание самостоятельной правовой регламентации деятель
ности каждого из них соответственно Министерством юстиции 
и Высшим Хозяйственным Судом;

2)  сложности, связанные с  очередностью взыскания с  одного 
должника по исполнительным документам, находящимся на испол
нении и у одной, и у второй служб судебных исполнителей;

3)  дополнительные временные и  финансовые затраты при взы
скании по решениям хозяйственных судов с  должников, располо
женных или проживающих в отдаленных районах;

4) дисбаланс в оплате труда и материальнотехническом обеспе
чении.

Проработка вопроса о целесообразности создания единой служ
бы судебных исполнителей общих и хозяйственных судов, как одна 
из мер, направленных на улучшение исполнения судебных поста
новлений и иных исполнительных документов, была заложена в По
слании Президента о перспективах развития системы общих судов 
Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республи
ки Беларусь от 10 октября 2011 г. № 454 «О мерах по совершенствова
нию деятельности общих судов Республики Беларусь» [1].

С изданием Главой государства Указа от 29 ноября 2013 г. № 530 
«О некоторых вопросах совершенствования организации исполне
ния судебных постановлений и иных исполнительных документов» 
[2] началось формирование новой системы принудительного испол
нения. В результате выделения судебных исполнителей из судебной 
системы органы принудительного исполнения вошли в состав Ми
нистерства юстиции Республики Беларусь, на которое возложено 
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материальнотехническое, кадровое обеспечение системы органов 
принудительного исполнения и контроль за их деятельностью.

Организация принудительного исполнения судебных поста
новлений, иных исполнительных документов на соответствующей 
территории, а  также ответственность за результаты деятельности 
органов принудительного исполнения возложены на Министерство 
юстиции совместно с областными (Минским городским) исполни
тельными комитетами.

С образованием системы органов принудительного исполнения 
значительно расширились процессуальные полномочия судебных 
исполнителей, которым передано разрешение ряда вопросов, ранее 
относившихся к исключительной компетенции суда, таких как при
нятие мер по обеспечению исполнения исполнительных докумен
тов, объявление должников в розыск, право обращаться в органи
зацию по государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и  сделок с  ним для осуществления соответствующей 
государственной регистрации.

Полномочия судов в исполнительном производстве сохранены, 
прежде всего, в форме санкционирования отдельных действий су
дебного исполнителя, а также рассмотрения жалоб на его действия 
и иных заявлений участников исполнительного производства.

В качестве основных задач, стоявших перед новой системой 
органов принудительного исполнения, были такие, как форми
рование отвечающего требованиям времени законодательства 
об исполнительном производстве, повышение статуса судебного 
исполнителя, поднятие престижа профессии, создание необходи
мой материальнотехнической базы, оптимизация и  повышение 
прозрачности деятельности органов принудительного исполне
ния, внедрение информационных технологий в  исполнительное 
производство, снятие нагрузки и  несвойственных функций с  су
дей. Решение названных задач преследовало достижение главной 
цели  – повышение эффективности системы принудительного ис
полнения, обеспечение надлежащего и  своевременного исполне
ния исполнительных документов.

Реализация поставленных задач потребовала принятия от Ми
нистерства юстиции как организационных мер, направленных на 
создание надлежащих условий для функционирования органов при
нудительного исполнения, так и мер по нормативному регулирова
нию деятельности судебных исполнителей.
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За относительно короткий промежуток времени с  начала ре
формы подразделения органов принудительного исполнения были 
обеспечены помещениями с надлежащими условиями труда, транс
портными средствами, современной техникой и оборудованием. 

Проводимая в  последние 5 лет кадровая политика в  органах 
принудительного исполнения Республики Беларусь направлена на 
формирование достойного резерва кадров и минимизацию их теку
чести, повышение качества работы каждого судебного исполнителя 
и его профессионального уровня. Создание достойных условий тру
да, повышение статуса судебного исполнителя, а  также совершен
ствование системы мотивации в зависимости от результатов работы 
повлекли позитивные изменения в кадровом обеспечении органов 
принудительного исполнения. Так, текучесть кадров снизилась 
с 24 % в 2013 году до 16 % в 2017 году. Процент работников с выс
шим образованием увеличился с 56 % в 2013 году до 84 % в 2017 году.

В развитие норм Указа № 530 были разработаны и приняты Зако
ны «Об исполнительном производстве» (далее – Закон) [3] и «О су
дебных исполнителях» [4]. Первый закон закрепил порядок работы 
судебного исполнителя при принудительном исполнении исполни
тельных документов, второй – определил правовой статус судебного 
исполнителя, его права и обязанности, а также социальные гарантии.

С принятием названных законов на судебных исполнителей 
были возложены такие дополнительные полномочия, как:

• заменять выбывшую сторону исполнительного производства 
ее правопреемником;

• выносить постановления о  приводе должникагражданина, 
в  том числе индивидуального предпринимателя, представителя 
должника – юридического лица, собственников имущества (учреди
телей, участников) должника – юридического лица;

• выносить постановления о  задержании, принудительной от
буксировке (эвакуации) и помещении на охраняемую стоянку аре
стованного транспортного средства должника;

• обращать взыскание на электронные деньги должника и т. д. 
Кроме того, в новом законодательстве об исполнительном про

изводстве:
• конкретизирован перечень государственных органов, которые 

выступают в качестве взыскателей от имени государства;
• установлен единый срок для предъявления к исполнению су

дебных постановлений или исполнительных документов, выданных 
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на их основании, – три года. Ранее для судебных приказов и опреде
лений о судебном приказе экономических судов этот срок составлял 
шесть месяцев;

• унифицирован порядок возбуждения исполнительного произ
водства: теперь для возбуждения исполнительного производства по 
общему правилу требуется заявление взыскателя и оригинал испол
нительного документа;

• взыскателям предоставляется право самостоятельно направ
лять исполнительный документ по известному им месту получе
ния заработной платы и приравненных к ней доходов должником – 
гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, для 
удержания;

• установлены принципиально новые подходы к  определению 
стоимости арестованного имущества;

• определен единый для всех категорий исполнительных доку
ментов порядок распределения денежных средств, взысканных су
дебным исполнителем.

Принятие вышеуказанных законов имело целью упорядочение 
работы судебных исполнителей по исполнению постановлений су
дов и  иных исполнительных документов, обеспечение правильно
сти, полноты и своевременности совершения исполнительных дей
ствий, а также единообразия их применения на практике. 

Вместе с тем не менее важным, чем нормативное регулирование 
процесса исполнения исполнительных документов, является автома
тизация данного процесса. На протяжении трех последних лет в орга
ны принудительного исполнения ежегодно предъявляется в среднем 
2,6 млн. документов. Если в 2013 г. нагрузка на одного судебного ис
полнителя составляла 149 исполнительных документов, то в 2018 г. – 
300 исполнительных документов. В некоторых территориальных от
делах, например, отделе принудительного исполнения Московского 
района  г.  Минска, она составляет 380 исполнительных производств 
в среднем на одного судебного исполнителя в месяц. Разработанная 
и введенная в эксплуатацию новая автоматизированная информаци
онная система органов принудительного исполнения (далее  – АИС 
ПрИс) выступает единым средством осуществления повседневной 
деятельности органов принудительного исполнения и  управления 
ею. Введение АИС ПрИс в эксплуатацию привело к исключению ра
нее имевших место трудовых и временных затрат по сбору и переда
че информации, сбору статистики. Ее основными задачами являются 
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обеспечение автоматизированного ведения и учета исполнительных 
производств, совершаемых исполнительных действий и финансовых 
операций, электронного документооборота внутри системы органов 
принудительного исполнения, а  также реализация различных форм 
электронного взаимодействия с государственными органами и орга
низациями в части обмена необходимой информацией. В АИС ПрИс 
реализован механизм по автоматическому формированию необходи
мых судебному исполнителю процессуальных документов, статисти
ческой информации, внедрен модуль, отвечающий за распределение 
денежных средств. В дальнейших планах – полный переход к ведению 
исполнительного производства в  электронном виде. При этом осо
бенностью такого исполнительного производства будет являться его 
персонализация в отношении конкретного должника, формирование 
«истории» как в отношении должника, так и по конкретному испол
нительному документу.

Особое внимание в  исполнительном производстве уделяется 
обращению взыскания на имущество должника. Реализация аре
стованного имущества должника всегда была сложной, длительной 
и  трудоемкой процедурой. Ее упрощение, минимальное участие 
в ней судебного исполнителя, доступность и прозрачность – цели, 
которые преследовались при введении в исполнительном производ
стве электронных торгов как одного из способов реализации аресто
ванного имущества должника. 

Преимущество данного способа реализации заключается в мини
мизации расходов и рабочего времени как самого судебного испол
нителя, так и потенциальных покупателей, сторон исполнительного 
производства. Это также способствует взысканию сумм в  большем 
размере за счет большей результативности электронных торгов 
в сравнении с обычными. Непосредственное участие судебных испол
нителей при данном способе реализации полностью исключается, что, 
помимо прочего, способствует снижению коррупционных рисков.

Сравнение основных показателей работы системы принудитель
ного исполнения в дореформенный период и сейчас свидетельствует 
об их положительной динамике. Так, несмотря на двукратное увели
чение нагрузки на судебных исполнителей за последние пять лет (с 
учетом проведенной в 2017 г. оптимизации их численности) процент 
исполненных в полном объеме исполнительных документов (вклю
чая документы, направленные по месту получения должником дохо
дов) вырос с 54 % в 2013 г. до 82 % в 2017 г.
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Одновременно можно отметить существенное уменьшение про
цента исполнительных производств, по которым исполнительные 
документы возвращены взыскателям в связи с невозможностью их 
исполнения, с 23 % в 2013 г. до 9 % в 2017 г.

В 2013  г. судебными исполнителями было взыскано порядка 
300 млн. руб. (с учетом деноминации), в 2017 г. взысканная сумма 
увеличилась в пять раз и составила 1,5 млрд. руб.

Приведенные показатели свидетельствуют о том, что реформиро
вание системы принудительного исполнения в Республике Беларусь 
было верным шагом и дало конкретные позитивные результаты.

Помимо улучшения основных показателей работы в сравнении 
с дореформенным периодом создание единой системы исполнения 
судебных постановлений и  иных исполнительных документов по
зволило:

• освободить судей от функций административного контроля за 
исполнением и снизить судейскую нагрузку;

• устранить двойное подчинение судебных исполнителей орга
нам юстиции и судам;

• наделить судебных исполнителей процессуальной самостоя
тельностью, повысить их ответственность за выполнение возложен
ных задач;

• определить единые механизмы исполнения всех категорий ис
полнительных документов.

Вместе с  тем, не все проблемы, возникающие в  работе органов 
принудительного исполнения, удалось решить в  полной мере. Са
мой значимой и  актуальной остается проблема высокой нагрузки 
на судебных исполнителей, что зачастую негативно сказывается на 
оперативности и качестве исполнительных действий. 

В целях максимального сокращения трудозатрат и  документо
оборота, а  также автоматизации процесса, связанного с  ведением 
исполнительного производства, Министерством юстиции ведется 
работа по дальнейшему развитию информационных технологий. 

Кроме того, предстоит продолжить работу по таким направле
ниям, как: 

• укрепление кадрового потенциала;
• повышение качества работы с  гражданами и  юридическими 

лицами;
• дальнейшее совершенствование законодательства, в т.ч. об ис

полнительном производстве.
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В настоящее время в Республике Беларусь органы принудитель
ного исполнения продолжают оставаться сферой, в которой рабо
тают в основном молодые кадры. Более 80 % сотрудников – до 40 
лет. В  этой связи для повышения профессионального уровня ра
ботников Министерством юстиции усилены требования к  оценке 
профессиональной пригодности лиц, претендующих на занятие 
должностей в  органах принудительного исполнения, а  также воз
можности качественного исполнения функциональных обязанно
стей лицами, уже находящимися на таких должностях,  – введено 
тестирование при назначении на должность и аттестации государ
ственных служащих. Внедрен институт наставничества над моло
дыми специалистами. Повышение квалификации работников ор
ганов принудительного исполнения планируется сделать больше 
практикоориентированным.

Повышению качества работы с гражданами и юридическими ли
цами должны способствовать такие меры как упрощение доступа 
сторон исполнительного производства к информации о ходе испол
нения. Начавшая работу с июля 2018 г. справочноинформационная 
служба «Контактцентр системы органов принудительного испол
нения» позволяет получить общую информацию об имеющихся 
на исполнении исполнительных документах, контактах судебного 
исполнителя, иную справочную информацию. Еще большему удоб
ству для участников исполнительного производства будет способ
ствовать расширение использования smsоповещения, социальных 
сетей и  внедрение личного кабинета в  информационной системе 
органов принудительного исполнения для сторон исполнительного 
производства. В настоящее время в режиме онлайн получить отдель
ную информацию о должниках возможно посредством бесплатного 
ресурса на портале Министерства юстиции. Реестр задолженностей 
по исполнительным документам позволяет гражданину получить 
информацию о наличии возбужденных в отношении него исполни
тельных производствах, а  субъектам хозяйствования  – проверить 
потенциального контрагента при совершении сделок.

Для обеспечения безопасности самих судебных исполнителей 
и профилактики некорректного с их стороны поведения при испол
нении должностных обязанностей судебные исполнители обязаны 
осуществлять прием граждан только с использованием аудио и ви
деофиксации. Судебный исполнитель также оснащен переносным 
видеорегистратором, фиксирующим его действия при исполнении 



44

исполнительного производства за пределами служебного кабинета. 
В случае отсутствия аудио и видеозаписи личного приема жалоба 
на нетактичное поведение должностного лица органа принудитель
ного исполнения в  ходе такого приема признается обоснованной 
при отсутствии объективных обстоятельств, исключающих вину.

Практика применения законодательства об исполнительном 
производстве показала, что по отдельным нормам законодательства 
возникает ряд вопросов, которые влияют на полноту, своевремен
ность и оперативность исполнения исполнительных документов.

Так, требует пересмотра вопрос целесообразности окончания ис
полнительного производства в связи с направлением исполнитель
ных документов по месту получения должником заработной платы 
и  (или) приравненных к ней доходов. В настоящее время не пред
усмотрен механизм осуществления исполнительных действий в слу
чае, когда взыскателем устанавливается дополнительный источник 
дохода должника и взыскатель не имеет возможности осуществить 
взыскание долга за счет данного источника. Такое же ограничение 
имеет место в случае установления какоголибо имущества должни
ка. В свою очередь, взыскание за счет иных источников дохода будет 
способствовать быстрому погашению задолженности, что актуаль
но при наличии значительного размера долга.

Еще одним из вопросов, требующим нормативного урегулирова
ния, является применение положений ст. 52 Закона, закрепляющих 
право судебного исполнителя прекратить исполнительное произ
водство при отсутствии у должника денежных средств и (или) иного 
имущества, на которые может быть обращено взыскание по испол
нительным документам о взыскании сумм в доход государства.

При применении вышеуказанной нормы в процессе исполнения 
постановлений о  наложении административных взысканий в  виде 
штрафов возникли определенные правовые коллизии. Статья  13.4 
Процессуальноисполнительного кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях (далее  – ПИКоАП) [5] закре
пила перечень оснований прекращения постановлений о наложении 
административного взыскания, который является исчерпывающим. 
В соответствии с указанной нормой полномочиями по прекращению 
исполнения постановления о наложении административного взыска
ния наделены суд и орган, ведущий административный процесс. 

Исходя из изложенного, имеется мнение, что прекращение ис
полнительного производства о  взыскании административного 



45

штрафа на основании абзацев десятого и одиннадцатого части пер
вой ст. 52 Закона влечет необоснованное освобождение граждан от 
административной ответственности, что противоречит принципам 
законодательства об исполнении административных взысканий 
(ст.  14.5 ПИКоАП), не способствует исправлению привлеченных 
к  административной ответственности лиц и  предупреждению со
вершения ими новых правонарушений.

Согласно иной правовой позиции, прекращение исполнитель
ного производства по административным взысканиям, предусмо
тренное Законом, и прекращение исполнения постановления о на
ложении административного взыскания, установленное ПИКоАП, 
не являются идентичными понятиями.

В результате различий в трактовке законодательства со стороны 
разных государственных органов вопрос судьбы отдельных категорий 
взысканий в пользу государства «подвисает» на неопределенное вре
мя: с одной стороны, должник годами нигде не работает, имущества не 
имеет, ведет асоциальный образ жизни, многократные исполнитель
ные действия имеют нулевой результат, с другой, – исполнительное 
производство невозможно окончить, ввиду чего формируется безна
дежная масса числящихся в остатке неоконченных исполнительных 
производств, негативно сказывающаяся на исполнении и иных испол
нительных документов. Помимо правовой проблематики возникают 
вопросы экономической целесообразности для государства осущест
вления многократных исполнительных действий при исполнении вы
шеуказанной категории исполнительных документов, сумма задол
женности по которым, как правило, незначительная.

В связи с изложенным необходимо поставить точку в данном во
просе и устранить имеющуюся правовую неопределенность.

Существует также проблема разграничения ситуаций, в которых 
должник уклоняется от исполнения наказания в виде штрафа, что 
является уголовным деянием согласно ст. 418 УК Республики Бела
русь [6], и ситуаций, при которых у должника отсутствует возмож
ность его уплатить, что влечет замену наказания на основании ст. 50 
УК. Нередко при неуплате должником уголовного штрафа и отсут
ствии у него имущества и доходов суды отказывают в замене штра
фа общественными работами, а органы уголовного преследования – 
в возбуждении уголовного дела по ст. 418 УК.

Согласно ст. 7 Уголовноисполнительного кодекса Республики Бе
ларусь [7] применение наказания и иных мер уголовной ответствен
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ности имеет целью исправление осужденных и предупреждение со
вершения преступлений как осужденными, так и другими лицами.

В соответствии со ст. 3 УК одним из принципов уголовной от
ветственности является ее неотвратимость. Согласно ч.  6 данной 
статьи наказание и иные меры уголовной ответственности должны 
быть справедливыми, то есть устанавливаться и назначаться с уче
том характера и  степени общественной опасности преступления, 
обстоятельств его совершения и личности виновного. 

На основании ст.  50 УК одним из обстоятельств, подлежащих 
учету при определении размера штрафа, является материальное 
положение осужденного. Вместе с  тем, как показывает практика, 
на стадии досудебного и судебного производства зачастую имуще
ственное положение обвиняемого не изучается либо не принимает
ся во внимание судами при назначении наказания осужденному.

Согласно ч. 3 ст. 50 УК в случае невозможности взыскания штрафа 
при отсутствии признаков уклонения от его уплаты суд по представ
лению органа, на который возложено исполнение приговора, заменя
ет штраф общественными работами в соответствии со ст. 49 УК.

Вместе с тем, в 2018 г. судами удовлетворено лишь 36 % представ
лений судебных исполнителей о замене штрафа общественными ра
ботами (в 2017 г. – 36 %, в 2016 – 34 %).

При обращении органов принудительного исполнения в органы 
уголовного преследования в  целях привлечения должников к  уго
ловной ответственности, предусмотренной ст. 418 УК, на судебного 
исполнителя возлагается обязанность доказывания наличия при
знаков уклонения лица от исполнения наказания в  виде штрафа, 
назначенного приговором суда, при возможности его уплатить. На 
протяжении последних трех лет (2016 – 2018 г.) представления су
дебных исполнителей о возбуждении уголовного дела по ст. 418 УК 
удовлетворялись в 24 % случаев.

В целях создания единой и понятной процедуры уплаты уголов
ного штрафа, повышения эффективности исполнения исполни
тельных документов данной категории необходимо установить без
альтернативную замену уголовного штрафа в случае его неуплаты, 
независимо от наличия возможности должника его оплатить, а так
же отсутствия либо наличия признаков уклонения, декриминализи
ровав тем самым деяние, предусмотренное ст. 418 УК. Акцентиро
вание обязанности по уплате штрафа должно быть на осужденном, 
который должен исполнить наказание, назначенное судом. Данный 
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подход реализован в уголовном законодательстве Российской Феде
рации.

Еще одна категория исполнительных документов, исполнение 
которых имеет сегодня самую низкую результативность, – взыска
ние ущерба, причиненного преступлением. Суммы, подлежащие 
взысканию по таким категориям исполнительных документов, как 
правило, значительные, а из имущества, на которое можно обратить 
взыскание, чаще всего на момент возбуждения исполнительного 
производство имеется лишь то, на которое был наложен арест на 
стадии предварительного расследования. Нередко единственным 
источником погашения ущерба остаются удержания из заработной 
платы по месту отбытия должником наказания. Как итог – процент 
взыскания по данной категории исполнительных документов край
не низок.

На наш взгляд, повышению результативности исполнения этой 
категории исполнительных документов способствовала бы более 
предметная работа органов уголовного преследования по установ
лению и  аресту ликвидного имущества должника на стадии пред
варительного расследования, а также изменение существующей ме
тодики определения размера ущерба, причиненного преступлением, 
путем установления его в зависимости от фактической выгоды лица, 
совершившего преступление.

Немаловажным направлением развития системы принудитель
ного исполнения не только в Республике Беларусь, но и за ее преде
лами, видится также расширение международного сотрудничества 
органов принудительного исполнения разных стран.

Защита прав кредитора не должна быть ограничена территорией 
определенного государства в случаях, когда должник меняет страну 
своего пребывания. Необходимо стремиться к  тесному междуна
родному сотрудничеству и  формированию международной дого
ворноправовой базы, позволяющей придать процессу исполнения 
трансграничный характер, что будет способствовать неотвратимо
сти восстановления нарушенных прав кредиторов.

Таким образом, органы принудительного исполнения Респу
блики Беларусь за пять лет с момента принятия Главой государства 
решения об их реформировании добились определенных успехов 
в организации своей деятельности и повышении результативности 
исполнения судебных постановлений и иных исполнительных доку
ментов. В то же время проблемы и недостатки, имеющиеся не только 
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в работе органов принудительного исполнения, но и в правовом ре
гулировании, требуют дальнейшего решения.

При этом важно понимать, что эффективность исполнения за
висит как от субъективных, так и от объективных факторов. Даль
нейшее совершенствование законодательства, смещение акцентов 
органами, принимающими решение о применении мер ответствен
ности, с  формирования ведомственных показателей на конечный 
результат, углубление межведомственного и международного взаи
модействия в целях повышения эффективности исполнения – одни 
из тех направлений, над которыми должны совместно работать все 
заинтересованные органы.

Список цитированных источников
1. О мерах по совершенствованию деятельности общих судов Республики Бела

русь : Указ Президента Респ. Беларусь, 10 окт. 2011 г., № 454 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2011. – № 115. – 1/12986.

2. О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения судебных 
постановлений и  иных исполнительных документов [Электронный ресурс]  : Указ 
Президента Респ. Беларусь, 29 нояб. 2013  г., №  530  // ЭТАЛОН. Законодательство  
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

3.  Об исполнительном производстве [Электронный ресурс]  : Закон Респ. Бела
русь, 24  окт. 2016  г., №  439З  // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь  / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

4. О судебных исполнителях [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 24 окт. 
2016 г., № 440З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр пра
вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

5. Процессуальноисполнительный кодекс Республики Беларусь об администра
тивных правонарушениях [Электронный ресурс] : 20 дек. 2006 г., № 194З // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь  / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела
русь. – Минск, 2018.

6. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г., 
№ 275З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

7.  Уголовноисполнительный кодекс Республики Беларусь [Электронный ре
сурс] : 11 янв. 2000 г., № 365З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.



49

РАЗДЕЛ 2 

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО, ТРУДОВОГО  
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

ОТКАЗ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
ОТ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ПРАВ:  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Авдеева Т. В.

В ГК Республики Беларусь отсутствует должное регулирование 
вопросов, связанных с отказом граждан и юридических лиц от при
надлежащих им прав. Как следствие, субъекты гражданского права 
не имеют четкого понимания, что представляет собой отказ от пра
ва, от какого права можно отказаться, в какой форме осуществляется 
отказ от права и какие правовые последствия с ним связаны. Схожая 
ситуация наблюдается в близких в правовом отношении к Белару
си Российской Федерации и Республике Казахстан. Предпринимае
мый в последние десять лет активный исследовательский поиск по 
заявленной теме направлен на выход из сложившейся ситуации на 
законодательном и  правоприменительном уровнях. Проблематика 
отказа от права, которую в литературе справедливо называют terra 
incognita и terra pericolosa [1, с. 133; 2], имеет все шансы получить кон
структивное решение.

В соответствии с п. 2 ст. 8 ГК отказ граждан и юридических лиц 
от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения 
этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законодатель
ными актами. Аналогичное правило содержится в  п.  2 ст.  9 Граж
данского кодекса Российской Федерации (далее  – ГК РФ), а  также 
содержалось в п. 2 ст. 8 Гражданского кодекса Республики Казахстан 
(далее – ГК РК) в ред. до 2011 г.

Приведенная норма допускает различные варианты ее толкова
ния. Большинство белорусских авторов [3; 4; 5] считают, что пра
вило п. 2 ст. 8 ГК содержит запрет на отказ лица от права в любой 
форме, в том числе посредством заключения соглашений. По мне
нию некоторых российских ученых, рассматриваемое правило не 
имеет отношения к отказу от права, а лишь определяет последствия 
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фактического неиспользования лицом принадлежащего ему права 
[1, с. 135; 2; 6]. Было высказано суждение о том, что отказ от осу
ществления права охватывает и отказ от права, и фактическое не
использование права [7]. Первый вариант толкования представля
ется более убедительным. Во-первых, политикоправовой контекст, 
существовавший два десятилетия назад, не допускал отказа от прав, 
гарантируемых лицу государством. Во-вторых, сохранение права 
при его неиспользовании (отсутствии реализации) с очевидностью 
следует из автономии воли лица при осуществлении принадлежа
щих ему прав (п. 1 ст. 8 ГК). В-третьих, окончательный «отказ» от 
осуществления права, по сути, означает отказ от права, поскольку 
право без возможности его осуществления перестает быть правом 
(право – мера возможного поведения). 

В целях последовательного и непротиворечивого правового ре
гулирования отказа от права необходимо ответить на ряд принци
пиальных вопросов.

На чем основана допустимость отказа граждан и юридических 
лиц от принадлежащих им прав? Прежде всего отметим, что из сопо
ставления п. 2 ст. 8 и ст. 21 ГК следует, что в п. 2 ст. 8 ГК речь идет об 
отказе лица от «принадлежащего ему», т.е. «субъективного права» 
(конкретно существующей для него возможности), а не от права как 
элемента содержания правоспособности (абстрактной возможности 
обладания правом).

Допустимость отказа от субъективного права вытекает из прин
ципов автономии воли участников гражданских отношений и диспо
зитивности при осуществлении принадлежащих им прав (ч. 3 ст. 2, 
п. 1 ст. 8 ГК). По мнению Ю. В Сухановой, отказ от права представ
ляет собой элемент содержания субъективного гражданского права, 
который имманентно присутствует в нем [6, с. 8]. Автор приходит 
к  выводу, что возможность отказа правомочным лицом от своего 
права заложена практически в любом гражданском праве [6, с. 23]. 
Заинтересованность лица в  отказе от субъективного права может 
состоять в сохранении или приобретении других, более важных для 
него, прав (благ) (например, отказ от определенных прав из договора 
в целях сохранения возможности исполнения обязательства долж
ником), освобождении от определенного бремя (например, бремя 
содержания собственности). Таким образом, отказ от субъективно
го права – есть один из возможных эффективных способов осущест
вления права в виде распоряжения посредством прекращения. 
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На момент принятия ГК 1998 г. запрет на отказ лица от принадле
жащего ему права имел под собой политикоправовое обоснование. 
Патерналистская функция государства проявлялась не только в на
делении физических и  юридических лиц определенными правами, 
но и создании незыблемых гарантий обладания данными правами. 
В  настоящее время обладание правом уже не воспринимается как 
ценность, более значимая, чем принцип автономии воли и принцип 
диспозитивности при осуществлении гражданских прав. Участни
ки гражданских отношений заинтересованы в том, чтобы самосто
ятельно определять юридическую судьбу принадлежащих им прав, 
в том числе посредством отказа от них, преследуя собственные, не 
противоречащие законодательству цели. А  значит, реализованный 
в п. 2 ст. 8 ГК подход нуждается в пересмотре.

Отказ от каких субъективных гражданских прав допустим? 
В настоящее время перечень субъективных прав, от которых их об
ладатели могут отказаться, установлен законодательными актами 
и крайне ограничен (см., напр., ст. 237, п. 2 ст. 253, п. 4 ст. 400, п. 3 
ст.  420, ст.  1074, ст.  1076 ГК). В  некоторых случаях отказ от права 
прямо запрещен (п. 3 ст. 68, п. 2 ст. 74, п. 2 ст. 189, п. 3 ст. 563, п. 2 
ст. 867, ст. 915, ч. 2 ст. 921 ГК и др.). Таким образом, любой несанкци
онированный отказ от права не имеет правопрекращающего эффек
та и рассматривается судом как ничтожный (к примеру, расторгая 
договор, стороны не могут отказаться от взаимных претензий друг 
к  другу) [8]. На практике это зачастую ведет к  злоупотреблениям, 
когда заключенное к обоюдному удовлетворению соглашение не ис
полняется одной из сторон со ссылкой на п. 2 ст. 8 ГК. 

В целях сравнительного анализа, отметим, что, п. 3 ст. 12 Граж
данского кодекса Украины (далее  – ГК Украины) прямо предусма
тривает, что лицо может отказаться от своего имущественного пра
ва. Изменения пока не затронули п. 2 ст. 9 ГК РФ, но идея отказа от 
права получила серьезное развитие в п. 6 ст. 450.1 ГК РФ, который 
допускает возможность отказа лица, осуществляющего предприни
мательскую деятельность, от осуществления прав из договора после 
того, как наступили обстоятельства, служащие основанием для его 
реализации, если иное не предусмотрено Кодексом, законами, ины
ми правовыми актами или договором [9, с. 1091; 10; 11]. Попытка 
иначе взглянуть на п. 2 ст. 9 ГК РФ предпринимается и в свете но
вых подходов к  оценке императивности и  диспозитивности граж
данскоправовых норм, которые нашли отражение в постановлении 
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Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. № 16 
«О свободе договора и ее пределах» [12].

Поскольку возможность отказа от субъективных гражданских 
прав предопределена природой гражданских прав, согласимся 
с  теми авторами, которые предлагают снять существующий зако
нодательный запрет [1, с.144‒145; 2]. Выступая за столь кардиналь
ный подход, считаем, что полумеры в  решении рассматриваемого 
вопроса не оправданы. Например, ст. 12 ГК Украины, устанавливая 
возможность отказа от имущественных гражданских прав, оставля
ет открытым вопрос о допустимости отказа от других гражданских 
прав, связь которых с имущественными интересами лица носит не 
прямой, но косвенный характер (например, от прав кредитора в не
гативном обязательстве). Пункт п. 6 ст. 450.1 ГК РФ порождает во
прос, почему отказаться от права из договора может только сторона, 
осуществляющая предпринимательскую деятельность.

В случае положительного решения вопроса о возможности отка
за от субъективных прав, не менее важно установить пределы такой 
возможности, соблюдение которых позволит сохранить ценностную 
основу гражданскоправового регулирования. О каких пределах идет 
речь? Так как отказ от субъективного права является способом осу
ществления права, оценка правомерности такого отказа предполагает 
учет вытекающих из действующего законодательства (ст. 2, ст. 9 ГК) 
пределов осуществления гражданских прав: осуществление прав в со
ответствии с их природой и назначением, добросовестность и разум
ность, соблюдение справедливого баланса интересов сторон с учетом 
переговорных возможностей, недопущение нарушения интересов 
третьих лиц, соблюдение защищаемых публичных интересов и нрав
ственности. Указанные пределы позволяют определить допустимость 
отказа от конкретного субъективного права. Например, ввиду функ
ций государственной собственности отказ Республики Беларусь и ад
министративнотерриториальных единиц от права государственной 
собственности на основании ст. 237 ГК недопустим. Участник хозяй
ственного общества не может отказаться от права получать инфор
мацию о деятельности общества и знакомиться с его документацией, 
поскольку в таком случае он будет лишен возможности осуществлять 
другие права и  обязанности как участник общества. Статья 385 ГК 
прямо закрепляет невозможность отказа от субъективного права по
средством прощения долга, если прощение долга нарушает права тре
тьих лиц в отношении имущества кредитора.
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Понимание и применение указанных пределов не всегда является 
простой задачей. Например, акт отречения лица от здоровья как блага, 
неразрывно связанного с  личностью, не может быть осуществлен ни 
юридически, ни фактически. В то же время отказ гражданина от кон
кретных субъективных прав, связанных со здоровьем, представляется 
допустимым (напр., отказ от госпитализации и лечения). Несмотря на 
то, что в целях защиты потерпевшего, отказ от права на компенсацию 
вреда, причиненного здоровью, не должен допускаться, при определен
ных обстоятельствах потерпевший может быть в этом заинтересован 
(например, пострадавшее от проведения неудачной пластической опе
рации лицо отказывается от требования компенсации, соглашаясь на 
проведение повторной операции). В обязательствах с неравными пере
говорными возможностями (напр., обязательствах с участием потреби
телей) отказ более слабой стороны от принадлежащего ей права должен 
находиться под особым контролем государства, однако, исключить его 
полностью, по всей видимости, будет неправильно. Надо отметить, что 
исследовательская работа по осмыслению пределов отказа от субъек
тивных гражданских прав, в том числе на основе анализа и обобщения 
опыта зарубежных стран, уже ведется, что создает качественно новую 
основу для дальнейшего развития законодательства и правопримени
тельной практики в данной области [1, с. 144‒145; 2, 13].

Итак, общий запрет на отказ от гражданского субъективного 
права, из которого делаются определенные исключения, должен 
смениться общим дозволением, имеющим пределы, совпадающие 
с пределами осуществления гражданских прав. Исходя из желаемого 
направления развития законодательства, будут рассмотрены ни-
жеследующие вопросы.

От чего зависят особенности отказа лица от принадлежащего 
ему гражданского права? Прежде всего от того, обладает лицо полной 
распорядительной властью в отношении права или нет. Например, 
поскольку собственник имущества сам осуществляет правомочия 
в  отношении вещи и  обладает полной распорядительной властью 
в  отношении принадлежащего ему права, он самостоятельно при
нимает решение об отказе от права собственности и информирует 
об этом третьих лиц в установленном законодательством порядке. 
Полностью свободно в принятии решения о прекращении права по
средством отказа лицо, которое отказывается от наследства (заве
щательного отказа), от участия в приватизации, от преимуществен
ного права покупки отчуждаемой доли в общем имуществе.
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Специфика взаимодействия сторон в  договорном обязательстве 
диктует свои правила отказа от прав из договора. Как известно, права 
и обязанности сторон в обязательстве носят относительный характер, 
т.е. праву одной стороны корреспондирует обязанность другой и на
оборот. Если право кредитора связано с определенной обязанностью 
должника, в исполнении которой должник заинтересован (праву кре
дитора требовать исполнения обязательства корреспондирует обя
занность должника произвести исполнение), прекращение права кре
дитора не может быть произвольным. Поэтому согласно п. 3 ст. 420 
ГК односторонний отказ от исполнения договора допускается только 
в том случае, когда это предусмотрено в договоре или законодатель
стве. В некоторых случаях справедливость одностороннего отказа от 
договора предполагает выплату компенсации другой стороне в каче
стве условия отказа (см., напр., п. 4 ст. 669, ст. 736 ГК).

Сторона в договоре свободна прекратить посредством отказа та
кие права, которые в силу соглашения или законодательства суще
ствуют исключительно в ее интересах и используются по ее усмот
рению. Например, сторона может отказаться от права расторгнуть 
договор в одностороннем порядке, от права на одностороннее изме
нение условий договора, от установленного в ее пользу отлагатель
ного условия и т. д. Осуществив прощение долга (ст. 385 ГК), креди
тор может прекратить право требования уплаты долга к должнику.

В литературе рассматриваются особенности отказа от абсолют
ных и  относительных прав, имущественных и  неимущественных 
прав, охранительных и регулятивных прав, договорных и внедого
ворных прав, прав из основного обязательства и обеспечительного 
обязательства, корпоративных прав, прав, содержанием которых яв
ляется возможность возражения [6; 11; 13; 14; 15]. 

Кто может осуществить отказ от субъективного права? Со
вершить отказ от права может сам обладатель права, а также лицо, 
которое в силу законодательства или договора обладает распоряди
тельной властью над субъективными правами иного лица (опекун, 
представитель, доверительный управляющий). Например, опекун, 
действуя в интересах подопечного и под контролем органов опеки 
и попечительства, совершает сделки, влекущие отказ от принадле
жащих подопечному прав, с предварительного разрешения органов 
опеки и попечительства (п. 2 ст. 35 ГК). 

Учитывая особый правовой статус отдельных категорий участ
ников гражданского оборота, законодатель может исключить или 
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ограничить возможность отказа от субъективных прав для таких 
участников. Так, отказ от субъективных прав потребителей, по об
щему правилу, не должен допускаться. Напротив, нет оснований 
ограничивать возможность отказа от субъективных прав, если их 
обладатели имеют равные переговорные возможности.

Какова природа отказа от субъективного права с точки зрения 
теории юридических фактов? Отказ от субъективного права пред
ставляет собой правопрекращающий юридический факт. Учитывая 
намерение лица достичь изменения в  своем правовом положении, 
а  также адресный (коммуникативный) характер волеизъявления 
в  форме отказа, считаем, что отказ лица от принадлежащего ему 
права является сделкой. Квалификация отказа от права в качестве 
сделки позволяет распространить на отказ от права общие положе
ния о  сделках, в  том числе нормы о  форме и  порядке совершения 
сделок, условиях действительности сделок. 

Как правило, отказ от права осуществляется на основе волеизъ
явления управомоченного лица, т.е. является односторонней сделкой. 
Например, в качестве таковой российская судебная практика рассма
тривает письмо стороны в договоре об отсутствии намерения растор
гнуть договор, заявление об изменении статута требований кредито
ра в процессе о банкротстве (отказ от прав залогодержателя) [16].

В деловой практике зарубежных стран отказ от субъективного 
права часто используется при заключении сложных коммерческих 
сделок (соглашений о  реструктуризации задолженности, соглаше
ний о куплепродаже бизнеса и др.). Действительно, какиелибо раз
умные основания не допускать отказ от права по соглашению между 
обладателем права и заинтересованным лицом (часто – сторонами 
договора) на взаимовыгодных (в т.  ч. возмездных) началах отсут
ствуют. О заключении, исполнении и признании таких соглашений 
со ссылкой на п.  6 ст.  450.1 свидетельствует российская судебная 
практика [17]. 

Понимая те различия, которые вытекают из отказа от права на 
основе односторонней сделки и на основе соглашения, согласимся 
с К. К. Беляевой в том, что отказ от права на основе соглашения не 
может ограничить лицо в распоряжении принадлежащим ему пра
вом, ведь выбор между односторонней сделкой и соглашением осу
ществляет управомоченное лицо [11]. К примеру, договор позволяет 
кредитору согласовать с должником такие условия отказа от права 
из договора, которые, будучи возможными для должника, полно
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стью устроят кредитора (например, соглашение о том, что кредитор 
откажется от права на взыскание неустойки, если поставка товара 
будет произведена в течение десяти дней).

Интересным является вопрос о допустимости отказа от права на 
возмездной основе. Очевидно, что, отказываясь от права, управомо
ченное лицо преследует какойлибо (часто экономический) интерес, 
особенно если речь идет об определенных уступках контрагенту при 
осуществлении предпринимательской деятельности. Так, отказыва
ясь от субъективного права из договора, кредитор может быть за
интересован в улучшении финансового положения должника, даль
нейшем сотрудничестве с  должником на более выгодных для себя 
условиях и т.п. При наличии такого рода заинтересованности отказ 
от права уже нельзя рассматривать как сделку, совершаемую исклю
чительно в пользу контрагента. Разновидностью встречного предо
ставления является денежная плата за отказ от права. Последняя 
может компенсировать кредитору имущественные потери, которые 
возникают у него в связи с отказом от права, а также оказывать дис
циплинирующее воздействие на должника, если право кредитора 
возникло в связи с нарушением должником обязательства. Как от
мечает К. К. Беляева, выплата компенсации за отказ от права может 
фигурировать либо в качестве договорного условия, либо в качестве 
отлагательного условия односторонней сделки. При этом автор рас
сматривает данные конструкции как взаимозаменяемые [11].

Итак, следует прийти к выводу о допустимости возмездного от
каза от права, препятствия для которого надо искать в каждом кон
кретном случае, опираясь на вышеуказанные пределы осуществле
ния гражданских прав.

Какова форма выражения воли лица на отказ от субъективного 
права? Форма отказа от права подчиняется общим правилам о фор
ме сделок. В литературе подчеркивается, что отказ от права должен 
иметь явную и недвусмысленную форму выражения воли лица, быть 
ясным, четким, понятным [2, 11]. Форма отказа может быть устной 
(например, устное заявление официанту об отказе принять сдачу), 
письменной (например, письменное сообщение об отказе от покуп
ки доли в праве общей собственности), конклюдентной (оставление 
вещи в специально отведенном для брошенных вещей месте, ст. 237 
ГК). В  отдельных случаях требуется специальная форма отказа от 
права (напр., заявление об отказе от наследства; заявление об отказе 
от регистрации товарного знака). Когда это специально установлено 
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в законодательстве или договоре, а значит, может быть однозначно 
воспринято, отказ лица от права может выражаться в  отсутствии 
определенного действия, молчании (см. напр., п. 8 ст. 223 ГК; ч. 5 п. 3 
Указа Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2012 г. № 100 
«О мерах по совершенствованию учета и  сокращения количества 
пустующих и ветхих домов в сельской местности» [18]). Если отказ 
от права осуществляется на основе договора, необходимо соблюдать 
требования, предъявляемые к форме сделок и форме договора.

Односторонняя сделка должна быть воспринята адресатом. Так, 
отказ стороны от права из договора должен быть сообщен контра
генту. Заявление об отказе от прав на земельный участок подается 
в орган, принявший решение о предоставлении земельного участка 
(ст. 67 Кодекса о земле). Отказ от права может быть совершен в фор
ме, доступной для восприятия неограниченному кругу лиц (отказ от 
права собственности).

Для российских юристов вопрос о форме отказа от прав из дого
вора приобрел особую важность в связи с применением п. 6 ст. 450.1 
ГК РФ. Исходя из грамматического толкования данной нормы, в кото
рой речь идет о «заявлении отказа от осуществления права», а также 
опираясь на имеющуюся судебную практику, К. К. Беляева приходит 
к выводу, что молчание и бездействие стороны не могут расцениваться 
как отказ от права, поскольку одним из элементов отказа от права яв
ляется создание у другой стороны правоотношения недвусмысленного 
впечатления о том, что субъект решил отказаться от своего права [11]. 
Т. С. Бойко также считает, что подразумеваемый отказ от права, выте
кающий из фактических действий стороны договора, является доволь
но дискуссионным институтом и едва ли подойдет российскому праву 
[1, с. 144]. В частности, в качестве отказа от права нельзя квалифици
ровать неиспользование управомоченной стороной средства защиты.

По мнению А.  Г. Карапетова, прямая недвусмысленная форма 
волеизъявления при отказе от права является одним из очевидных 
критериев разграничения отказа от права от утраты права по пра
вилу «эстоппель» (в законодательстве Республики Беларусь термин 
«эстоппель» не употребляется, но схожего с  доктриной эстоппеля 
эффекта можно достичь посредством применения абз. 8 ч. 2 ст. 2 и п. 
1, 2 ст. 9 ГК [9, с. 1093‒1094].

Каковы правовые последствия отказа от субъективного права? От
каз от субъективного права имеет целью прекращение права и потому 
влечет окончательную утрату лицом принадлежащего ему права (см., 
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напр. п. 2 ст. 1074 ГК; вывод об окончательной утрате права из договора 
вследствие отказа от права следует из п. 6 ст. 450.1 ГК РФ). В литерату
ре предлагается установить общую норму о том, что отказ от права не 
может быть впоследствии отменен или взят обратно (противное поро
ждало бы неопределенность в отношениях между равными субъектами 
права), если иное не предусмотрено в законодательных актах [19].

Нельзя отказаться от права на время или отказаться от права под 
отменительным условием. В то же время, если иное не вытекает из 
природы права и законодательства, отказ от права может быть со
вершен под отлагательным (в том числе потестативным) условием 
(напр., отказ кредитора от права досрочно требовать возврата долга, 
если должник погасит часть долга в установленный срок). 

Отказ от права управомоченного лица не сопровождается воз
никновением права у другого лица, т.е. при отказе от права отсут
ствует правопреемство. В  определенных случаях, при сохранении 
объекта права, иное лицо может установить новое субъективное 
право на данный объект. Такое последствие, однако, находится за 
пределами отказа от права, имеющего целью исключительно пре
кращение права для управомоченного лица [11].

Для прекращения субъективного права одного факта отказа 
от права может быть недостаточно. Так, ст. 237 ГК связывает пра
вопрекращающий эффект отказа от права собственности с приоб
ретением права собственности на оставленную вещь иным лицом. 
Для прекращения права, подлежащего государственной (иной) ре
гистрации, требуется совершение соответствующего регистрацион
ного действия (см, напр., ст. 131, ст. 165 ГК).

Кроме правопрекращающего эффекта, отказ от права может иметь 
специальные правовые последствия, учет которых необходим для 
урегулирования взаимоотношений обладателя права с третьими ли
цами. Например, должник, отказываясь от прав, именуемых «возра
жениями», в отношении кредитора, должен понимать, что поручитель 
не теряет права на эти возражения даже в том случае, если должник 
от них отказался или признал свой долг (п. 1 ст. 344 ГК). Отказываясь 
от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возме
щенные страховщиком, страхователь (выгодоприобретатель) должен 
учитывать правовые последствия, предусмотренные п. 4 ст. 855 ГК. 

Факт отказа от субъективного права доказывает лицо, заинтере
сованное в правовых последствиях такого отказа (отказавшееся от 
права лицо, контрагент, третье лицо).
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Как соотносится отказ от субъективного права со смежными 
правовыми категориями.

С развитием практики негативных обязательств, легитимность 
которых вытекает из п. 1 ст. 288 ГК, достаточно остро встал вопрос 
о  соотношении отказа от субъективного права и  обязательства 
должника воздерживаться от осуществления определенного дей
ствия, составляющего содержание его права, в  пользу кредитора. 
Имеющееся в  теории и  на практике смешение указанных понятий 
может привести к незаконному отказу в судебной защите негатив
ных обязательств со ссылкой на п. 2 ст. 8 ГК. Поэтому отметим, что 
в  силу негативного обязательства должник не утрачивает принад
лежащее ему право, а  лишь обязуется перед кредитором воздер
живаться от осуществления права под страхом применения к нему 
гражданскоправовых санкций. При этом право, от реализации ко
торого должник обещает воздерживаться, может существовать как 
в форме субъективного права должника, так и в форме права, при
надлежащему должнику в качестве элемента правоспособности (на
пример, право торговать на любой территории и с любыми лицами).

При фактическом неосуществлении права лицо не реализует 
возможности, заложенные в  праве, но воля, направленная на пре
кращение права отсутствует, а значит, право сохраняется. Посколь
ку субъективное право – это мера возможного поведения обладателя 
права, правопорядок, как правило, безразлично относится к ситуа
ции неосуществления права. Если же неосуществление права соз
дает правовую неопределенность, затрагивает интересы других лиц 
или гражданского оборота в  целом, в  законодательстве предусма
триваются последствия такого неосуществления, вплоть до утраты 
права. Например, неиспользование товарного знака в совокупности 
с  другими, предусмотренными законодательством, юридическими 
фактами, может привести к утрате данного права. Даже в тех случа
ях, когда для осуществления права установлен пресекательный срок 
(напр., п. 2 ст. 253, п. 4 ст. 347, ст. 1074 ГК), неосуществление права 
в данный срок следует рассматривать не как отказ от права, а утрату 
права в связи с неосуществлением. О том, что отказ от права и не
осуществление права (в специально предусмотренных случаях) вы
ступают самостоятельными основаниями утраты права, вытекает 
и из анализа отдельных норм ГК (ч. 2. п. 2 ст. 92; п. 2 ст. 253 ГК). 

С учетом сказанного, считаем важным четко разграничить и от
дельно закрепить в  ст.  8 ГК такие понятия как «неосуществление 
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права» и «отказ от принадлежащего лицу права» для дальнейшего 
самостоятельного правового регулирования. Именно такой подход 
реализован в ст. 12 ГК Украины. Менее предпочтительной выглядит 
новая редакция ст. 8 ГК РК, которая определяя последствия «неосу
ществления права», но умалчивая об отказе от права, вызвала новую 
волну дискуссии о допустимости отказа от права [7]. 

Отказ от субъективного права следует отличать от внесения 
в договор изменений, обладающих правопрекращающим эффектом. 
Будучи различными по природе и специфике действия, указанные 
механизмы имеют самостоятельное значение. В  частности, следу
ет учитывать особенности использования данных механизмов на 
различных этапах развития договорного обязательства. Поэтому 
стороны должны четко понимать, в чем состоит отличие между ука
занными механизмами и  какими преимуществами они обладают. 
В настоящее время судебная практика свидетельствует о смешении 
и подмене рассматриваемых понятий [5].

Согласовывая условия договора, стороны могут отказаться от 
определенных прав, закрепленных диспозитивными нормами. На 
этапе заключения договора речь не может идти об отказе от субъ
ективных прав, поскольку субъективные права еще не существуют 
и возникнут только после заключения договора [20].

Необходимо разграничивать отказ лица от принадлежащего ему 
субъективного права и распорядительные действия процессуального 
характера. Отказ истца от исковых требований полностью или в ча
сти лишает истца права на обращение в суд с тождественным иском, 
но не прекращает право истца, которое может быть удовлетворено 
в добровольном порядке [4].

Зачастую стороны фиксируют волю на отказ от субъективного 
права в соглашении, в котором управомоченное лицо отказывает-
ся от обращения в  суд с  соответствующим требованием. Такие 
соглашения признаются судом недействительными на основании 
ст. 6 Гражданского процессуального кодекса и ст. 6 Хозяйственного 
процессуального кодекса как содержащие отказ лица на судебную 
защиту. Поэтому, даже в случае признания возможности отказа от 
субъективного гражданского права, формулируя соответствующие 
условия договора, стороны должны учитывать указанные процес
суальные нормы. Другое дело, когда в соглашении констатируется 
отсутствие требований сторон друг к другу. В литературе выска
зано и достаточно аргументировано мнение о том, что такого рода 
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соглашения не должны быть уязвимы с  точки зрения соблюдения 
процессуальных запретов, так как свидетельствуют о  намерении 
субъектов прекратить материальные права, выступающие содержа
нием процессуальных требований [21].

В заключение выразим надежду на то, что законодатель пе
ресмотрит свое отношение к  запрету на отказ от субъективных 
гражданских прав, существование которого не имеет какоголибо 
политикоправового обоснования и вступает в серьезное противо
речие с потребностями многообразного динамично развивающего
ся гражданского оборота.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР:  
ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

И ПРАКТИКЕ
Годунов В. Н.

Заключение гражданскоправового договора имеет определен
ный порядок. Порядок заключения договора – это предусмотренная 
правовыми нормами последовательность формирования (оформ



63

ления) договорных отношений, выражающаяся в соответствующих 
этапах или стадиях.

Целесообразно выделять следующие стадии заключения граждан
скоправовых договоров: преддоговорная стадия; предложение за
ключить договор (оферта); принятие предложения о заключении до
говора (акцепт); разрешение преддоговорных споров. Из названных 
стадий преддоговорная стадия и разрешение преддоговорных споров 
не являются обязательными для заключения каждого договора.

На преддоговорной стадии стороны по своему усмотрению мо
гут решать вопросы, какой тип (вид) договора и  каким способом 
заключать, выбирать контрагента и  собирать о  нем информацию, 
разрабатывать условия будущего договора и т. д. 

Но в некоторых случаях законодательство предусматривает не
обходимость осуществления преддоговорных контактов между 
сторонами будущего договора. Преддоговорные контакты выра
жаются в  уточнении сторонами условий своих взаимоотношений 
перед оформлением договора. Так, при заключении договора стро
ительного подряда, когда проведение подрядных торгов не обяза
тельно и проект договора готовит подрядчик, заказчик направляет 
подрядчику предложения о существенных условиях договора (п. 7 
Правил заключения и исполнения договоров строительного подря
да, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 450 в редакции постановления от 
30 июня 2011 г. № 875) [1].

Принцип свободы договора означает, что стороны, вступившие 
в отношения по заключению договора, могут и не достичь соглаше
ния. Но при этом у  сторон возможны потери или убытки в  связи 
с  осуществлением преддоговорных контактов, ведением перегово
ров (расходы на поездки и  т.  д.). Не исключены и  ситуации, когда 
одна из сторон ведет себя недобросовестно, например, специально 
затягивает переговоры и затем их прерывает. Возникает вопрос: воз
можна ли ответственность сторон вследствие не заключения дого
вора (преддоговорная ответственность)?

В странах романогерманской системы права, в  настоящее вре
мя общепризнанной является концепция ответственности за вину 
в преддоговорных отношениях. Эта концепция именуется еще culpa 
in contrahendo (лат.  неосторожность в переговорах). Она получи
ла закрепление и в законодательстве ряда стран. Так, в параграфе 311 
Германского гражданского уложения [2] записано, что обязательство, 
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содержащее обязанности согласно абзацу 2 параграфа 241, возникает 
также посредством: 1) вступления в переговоры о заключении дого
вора; 2) подготовки договора, по которому одна из сторон, в расчете 
на соответствующие правоотношения по сделке, предоставляет дру
гой стороне возможность влиять на свои права, правовые блага и ин
тересы либо доверяет их ей; 3) деловых контактов. 

В ГК Республики Беларусь [3] общего правила о преддоговорной 
ответственности нет. Такую ответственность можно видеть лишь в от
дельных нормах. Согласно п. 3 ст. 418 ГК организатор открытых тор
гов при отказе от их проведения с нарушением установленных сроков, 
а при закрытом аукционе или конкурсе в любом случае обязан возме
стить участникам понесенный ими реальный ущерб. В п. 4 ст. 415 ГК 
предусматривается, что сторона, обязанная заключить договор и не
обоснованно уклоняющаяся от его заключения, должна возместить 
другой стороне причиненные этим убытки. Еще один случай преддого
ворной ответственности установлен в ст. 477 ГК применительно к уре
гулированию разногласий при заключении договора поставки.

Вместе с тем необходимо, на наш взгляд, наличие общего механиз
ма защиты интересов потенциальных участников договора, когда нет 
самого договорного отношения. Установление соответствующих норм 
представляется целесообразным прежде всего для отношений, связан
ных с предпринимательской деятельностью. Не случайно в Принци
пах международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) 
[4] в ст. 2.1.15 нашли отражение следующие правила:

1.  Сторона свободна проводить переговоры и  не несет ответ
ственности за недостижение согласия.

2.  Однако сторона, которая ведет или прерывает переговоры 
недобросовестно, является ответственной за потери, причиненные 
другой стороне.

3. Недобросовестным, в частности, является вступление сторо
ной в переговоры или их продолжение при отсутствии намерения 
достичь соглашения с другой стороной.

В Российской Федерации Федеральным законом от 8 марта 2015 г. 
№ 42ФЗ в Гражданский кодекс Российской Федерации [5] в общие 
положения о  договоре включена новая ст.  434.1.  Переговоры о  за
ключении договора. В указанной статье предусмотрено, в частности, 
следующее: 

1. Если иное не предусмотрено законом или договором, граждане 
и юридические лица свободны в проведении переговоров о заклю
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чении договора, самостоятельно несут расходы, связанные с их про
ведением, и не отвечают за то, что соглашение не достигнуто.

2. При вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их 
проведения и по их завершении стороны обязаны действовать добро
совестно, в частности не допускать вступление в переговоры о заклю
чении договора или их продолжение при заведомом отсутствии на
мерения достичь соглашения с другой стороной. Недобросовестными 
действиями при проведении переговоров предполагаются:

1) предоставление стороне неполной или недостоверной инфор
мации, в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу ха
рактера договора должны быть доведены до сведения другой стороны;

2)  внезапное и  неоправданное прекращение переговоров о  за
ключении договора при таких обстоятельствах, при которых другая 
сторона переговоров не могла разумно этого ожидать.

3) сторона, которая ведет или прерывает переговоры о заключе
нии договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне 
причиненные этим убытки.

Убытками, подлежащими возмещению недобросовестной сторо
ной, признаются расходы, понесенные другой стороной в связи с ве
дением переговоров о заключении договора, а также в связи с утра
той возможности заключить договор с третьим лицом.

Указанные правила могут быть взяты за основу при внесении об
щих положений о преддоговорной ответственности в Гражданский 
кодекс Республики Беларусь. 

 Заключение гражданскоправового договора связывается с до
стижением сторонами соглашения о существенных условиях дого
вора. Согласно п. 1 ст. 402 ГК Республики Беларусь договор считает
ся заключенным, когда между сторонами в требуемой в подлежащих 
случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным его 
условиям. И  здесь же дается понятие существенных условий: су
щественными признаются условия о  предмете договора, условия, 
которые названы в законодательстве как существенные, необходи
мые или обязательные для договоров данного вида, а также условия, 
относительно которых должно быть достигнуто соглашение по за
явлению одной из сторон. Таким образом, выделены три категории 
существенных условий договора: 1) о предмете; 2) названные в зако
нодательстве как существенные, необходимые или обязательные для 
договоров данного вида; 3)  которые должны быть согласованы по 
заявлению одной из сторон.
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Предмет ряда договоров определен непосредственно в  ГК. Это 
сделано применительно к залогу (ст. 317), договору продажи недви
жимости (ст. 525), договору подряда (ст. 657). В то же время в от
дельных договорах используется не понятие предмета договора, 
а понятие объекта. В ст. 578 ГК названы объекты аренды, в ст. 819 
и  832 ГК  – объекты страхования (причем несколько поразному  – 
не противоречащие законодательству имущественные интересы 
и  определенное имущество либо иной имущественный интерес). 
В  ст.  896 ГК о  предмете доверительного управления используются 
понятия и объекта, и предмета доверительного управления. Очевид
но, законодатель должен быть более последователен в определении 
предмета соответствующего договора. 

Для ряда договоров существенные условия прямо указаны в зако
нодательстве как существенные (договор страхования – ст. 832 ГК; до
говор доверительного управления имуществом – ст. 899 ГК; договоры 
найма и поднайма жилого помещения – п. 1. ст. 50, п. 3 ст. 66 Жилищ
ного кодекса Республики Беларусь [6]; кредитный договор и договор 
банковского вклада (депозита) – ст. 140, 184 Банковского кодекса Ре
спублики Беларусь [7]; договоры в сфере образования – ст. 60–77 Ко
декса Республики Беларусь об образовании [8]; договор на оказание 
жилищнокоммунальных услуг – ст. 14 Закона Республики Беларусь 
от 16 июля 2008  г. «О защите прав потребителей жилищнокомму
нальных услуг» [9]; договор на оказание юридической помощи – п. 4 
ст. 27 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. «Об адвокату
ре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» [10]; договор 
оказания аудиторских услуг – ст. 19 Закона Республики Беларусь от 
12 июля 2013 г. «Об аудиторской деятельности» [11]; концессионный 
договор – ст. 28 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «О кон
цессиях» [12]; договор строительного подряда – п. 10 Правил заключе
ния и исполнения договоров строительного подряда и др.).

При этом перечень указанных в законодательстве существенных 
условий может быть очень широк, и не все они выражают природу 
данного договора. Это создает проблемы для правоприменительной 
практики и  влечет попытки направить практику в  определенное 
русло. Так, в п. 10 Правил заключения и исполнения договоров стро
ительного подряда названы существенные условия договора строи
тельного подряда, в том числе ответственность сторон за неиспол
нение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Это 
означает, что если в заключенном сторонами договоре строительно
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го подряда будет отсутствовать условие об ответственности сторон 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обяза
тельств, то такой договор следует считать незаключенным. Однако 
в постановлении Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республи
ки Беларусь от 19 сентября 2012 г. № 6 «О некоторых вопросах рас
смотрения дел, возникающих из договоров строительного подряда» 
[13] предусматривается следующее. В п. 6 постановления называют
ся существенные условия договора строительного подряда в  соот
ветствии с Правилами заключения и исполнения договоров строи
тельного подряда, включая ответственность сторон за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Но далее 
в п. 7 постановления указывается, что если в договоре строительно
го подряда отсутствуют условия об ответственности сторон за неис
полнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, 
то предусмотренная законодательством ответственность применя
ется в соответствии со ст. 311, 312 ГК и главой 10 Правил.

Вряд ли можно согласиться с таким подходом к отсутствию в до
говоре существенных условий. Но этот пример свидетельствует 
о том, что и законодателю следует более тщательно определять су
щественные условия соответствующего договора.

В качестве существенных могут указываться и отдельные условия 
договоров (договор о продаже товара в кредит с условием о рассрочке 
платежа – п. 1 ст. 459 ГК; договор продажи жилого дома, квартиры, ча
сти жилого дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраня
ющие в соответствии с законодательными актами право пользования 
этим жилым помещением после его приобретения покупателем – п. 1 
ст. 529 ГК; договор ренты, предусматривающий передачу под выпла
ту ренты денежной суммы или иного движимого имущества  – п.  2 
ст. 558 ГК; договор оказания туристических услуг – ст. 17 Закона Ре
спублики Беларусь от 25 ноября 1999 г. в редакции Закона от 9 января 
2007 г. «О туризме» [14]; договоры на оказание посреднических услуг, 
заключаемые биржевыми брокерами со своими клиентами – ст. 21 За
кона Республики Беларусь от 5 января 2009 г. «О товарных биржах») 
[15]; договоры с  эмиссионными ценными бумагами на неорганизо
ванном рынке, договоры, на основании которых брокер совершает 
сделки с ценными бумагами по поручению и в интересах клиента, до
говор доверительного управления ценными бумагами, депозитарный 
договор – ст. 24, 31, 33, 48 Закона Республики Беларусь от 5 января 
2015 г. «О рынке ценных бумаг» [16] и др.). 
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Применительно к указанию в качестве существенных отдельных 
условий договора вызывает вопросы подход законодателя, когда 
в  нормативном правовом акте предусматривается, что кроме суще
ственных условий, определенных законодательством, договор должен 
содержать следующие существенные условия. Для примера возьмем 
Закон Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. в редакции Закона от 
9 января 2007 г. «О туризме». В ст. 17 данного Закона установлено сле
дующее: договор оказания туристических услуг заключается в пись
менной форме и  кроме существенных условий, определенных зако
нодательством, должен содержать следующие существенные условия: 
стоимость туристических услуг, сроки и порядок их оплаты; сведения 
об исполнителе, его месте нахождения (месте жительства индивиду
ального предпринимателя) и банковские реквизиты; сведения о заказ
чике, а также о третьих лицах, если договором для них предусмотрено 
оказание туристических услуг, в объеме, необходимом для оказания 
туристических услуг; программу туристического путешествия; права, 
обязанности и ответственность сторон; условия изменения и растор
жения договора оказания туристических услуг, порядок урегулирова
ния возникших споров и возмещения причиненных убытков (вреда); 
иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение.

Такой подход законодателя вместо определенности, напротив, 
вносит неопределенность в понимание существенных условий соот
ветствующего договора.

К существенным условиям в п. 1 ст. 402 ГК (в редакции Закона 
от 20 июня 2008 г.) отнесены условия, которые названы в законода
тельстве как необходимые или обязательные для договоров данно
го вида. В  отношении ряда договоров законодательство предусма
тривает перечень условий, подлежащих включению в договор. Это 
сделано, например, для учредительных договоров (п. 2 ст. 48 ГК, п. 2 
ст. 67 ГК, п. 2 ст. 82 ГК, п. 2 ст. 88 ГК), договора залога (п. 1 ст. 320 ГК), 
договора аренды (п. 3 ст. 578 ГК), договора уступки исключительно
го права (п. 2 ст. 9841 ГК), договора о создании и использовании ре
зультатов интеллектуальной деятельности (п. 2 ст. 986 ГК), договора 
об ипотеке (ст. 12 Закона Республики Беларусь от 20 июня 2008 г. «Об 
ипотеке») [17], договора на государственную закупку (п. 2 ст. 25 За
кона Республики Беларусь от 13 июля 2012  г. «О государственных 
закупках товаров (работ, услуг)» [18], инвестиционного договора 
(ст. 17 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «Об инвести
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циях» [19], подпункт 2.1 п. 2 Декрета Президента Республики Бела
русь от 6 августа 2009  г. №  10 «О создании дополнительных усло
вий для осуществления инвестиций в  Республике Беларусь» [20]), 
лицензионного договора, авторского договора, договора о создании 
и использовании объекта авторского права или смежных прав (п. 5 
ст. 44, п. 2 ст. 45, п. 1 и 3 ст. 46 Закона Республики Беларусь от 17 мая 
2011 г. «Об авторском праве и смежных правах») [21] и др. 

Иногда условия, подлежащие включению в договор, дополняют 
условия договора, названные существенными, или которые долж
ны являться существенными в  соответствии с  законодательством. 
К примеру, в ст. 28 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «О 
концессиях» кроме указания существенных условий концессионно
го договора предусмотрено, какие условия должны также содержать 
концессионный договор о разделе продукции и концессионный до
говор об оказании услуг (выполнении работ). 

Если при этом определенные условия специально не выделяются 
как существенные условия или условия, без которых договор при
знается незаключенным, то все перечисленные в таких случаях ус
ловия следует считать существенными как необходимые или обяза
тельные для договоров данного вида. Правда, перечень этих условий 
иногда неоправданно широк. Но это опятьтаки вопрос совершен
ства законодательства.

Следует признать, что понятия «необходимые» и  «обязатель
ные» в  п.  1  ст.  402 ГК нужно рассматривать как тождественные. 
При этом в  законодательстве может использоваться иная терми
нология, свидетельствующая о  необходимости или обязательно
сти соответствующих условий в договоре: «должны определяться», 
«должен содержать», «должны быть указаны» и т. д. Для сравнения, 
в Гражданском кодексе Российской Федерации (п. 1 ст. 432) форму
лировка второй категории существенных условий изначально дана 
следующим образом: условия, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров 
данного вида. Аналогичное, как в Гражданском кодексе Российской 
Федерации, правило о  таких существенных условиях договора со
держится в Гражданском кодексе Республики Армения (п. 1 ст. 448) 
[22], Гражданском кодексе Кыргызской Республики (п.  1 ст.  393) 
[23], Гражданском кодексе Республики Таджикистан (п.  1 ст.  464) 
[24], Гражданском кодексе Республики Узбекистан (ст.  364) [25]. 
В ст. 405.1 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики [26] 



70

существенными в этом случае признаются условия, названные как 
существенные или необходимые для договоров данного вида в са
мом кодексе.

Существенными считаются и  те условия договора, относитель
но которых должно быть достигнуто соглашение по предложению 
одной из сторон, хотя эти условия не составляют предмет договора, 
не признаны существенными, необходимыми или обязательными 
по законодательству. Обычно такие условия отражают какиелибо 
особенности взаимоотношений сторон или представляют опреде
ленный интерес для одной из них. Так, стороны договора поставки 
могут предусмотреть в договоре условие об обязанности поставщи
ка информировать покупателя об отгрузке товаров. 

Исходя из понятия существенных условий в ГК Республики Бе
ларусь, открытым является вопрос, как определять существенные 
условия договора, если их перечень не содержится в законодатель
стве. На этот счет Пленум Высшего Хозяйственного Суда Республи
ки Беларусь в постановлении от 16 декабря 1999 г. № 16 в редакции 
постановления от 6 апреля 2005 г. № 7 «О применении норм Граж
данского кодекса Республики Беларусь, регулирующих заключение, 
изменение и  расторжение договоров» [27] разъяснил (п.  3), что 
в этих случаях существенными (помимо предмета и условий, согла
совываемых по заявлению одной из сторон) будут условия, которые 
вытекают из сущности договоров данного вида. Очевидно, под та
кими условиями следует понимать условия, выражающие природу 
договора, без которых договор вообще не может существовать как 
данный тип (вид). Например, для договоров простого товарищества 
(договоров о совместной деятельности) необходимыми являются ус
ловия о вкладах их участников, а также общей цели, ради достиже
ния которой они обязуются совместно действовать. 

Отсутствие ответа на указанный вопрос в ГК Республики Бела
русь, равно как и  в  гражданских кодексах ряда других государств 
СНГ, следует признать упущением законодателя. В период существо
вания СССР в гражданских кодексах союзных республик была пред
усмотрена такая категория существенных условий как необходимые 
для договоров данного вида. Согласно ст. 158 Гражданского кодекса 
Белорусской ССР 1964 г. [28] существенными считались те пункты 
(условия именовались пунктами – В. Г.) договора, которые призна
ны такими по закону или необходимы для договоров данного вида, 
а также все те пункты, относительно которых по заявлению одной из 
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сторон должно быть достигнуто соглашение. В Основах гражданско
го законодательства Союза ССР и республик, принятых Верховным 
Советом СССР 31 мая 1991 г. [29], в п. 1 ст. 58 было дано следующее 
определение существенных условий: существенными являются ус
ловия о предмете договора, условия, которые признаны существен
ными законодательством или необходимы для договоров данного 
вида, а  также все те условия, относительно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Аналогич
ное определение существенных условий договора содержится в п. 1 
ст. 427 Модельного гражданского кодекса для государств–участни
ков Содружества Независимых Государств (части первой), принято
го Межпарламентской ассамблеей государств–участников Содруже
ства Независимых Государств 29 октября 1994 г. [30]: существенными 
являются условия о  предмете договора, условия, которые названы 
в законодательстве как существенные или необходимы для догово
ров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Пожалуй, по наиболее рациональному пути пошли в Республике 
Казахстан, выделив в п. 1 ст. 393 Гражданского кодекса [31] отдельно 
как существенное условие предмет договора, в  остальном форму
лировку существенных условий оставили прежней. Аналогичным 
образом поступили и  при принятии Гражданского кодекса Украи
ны (п. 1 ст. 638) [32]. По Гражданскому кодексу Республики Молдова 
(п. (2) ст. 679) [33] существенными являются условия, которые опре
делены как существенные законом, которые вытекают из существа 
договора или относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение.

Полагаем, что понятие существенных условий в ст. 402 ГК Респу
блики Беларусь необходимо сформулировать следующим образом: 
существенными являются условия о предмете договора, условия, ко
торые признаны такими по законодательству или необходимы для до
говоров данного вида, а также все те условия, относительно которых 
по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Из п. 1 ст. 402 ГК вытекает юридическое значение существенных 
условий. Оно состоит в том, что с их наличием закон связывает само 
заключение договора, признание договора заключенным. При отсут
ствии хотя бы одного из существенных условий договор считается не
заключенным. В действующем законодательстве может прямо указы
ваться, что ввиду отсутствия какоголибо условия договор считается 
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незаключенным. Это сделано, например, в ст. 525 и 526 ГК примени
тельно к предмету и цене в договоре продажи недвижимости.

Вопрос о  том, является ли договор заключенным (незаключен
ным), обычно возникает, когда одна из сторон требует исполнения 
договора или взыскания санкций по договору. В случае признания 
договора незаключенным суд отказывает в удовлетворении назван
ных требований. Вместе с тем стороны вправе требовать возврата 
исполненного по такому договору по нормам о  неосновательном 
обогащении (глава 59 ГК), поскольку незаключенный договор не по
рождает прав и обязанностей по договору.

В то же время в практике экономических судов Республики Бе
ларусь имеет место предъявление исков о признании договора неза
ключенным. Так, Апелляционной инстанцией экономического суда 
Витебской области были рассмотрены материалы апелляционной 
жалобы общества с  ограниченной ответственностью «П» (далее  – 
ООО «П») на решение экономического суда Витебской области от 9 
июня 2015 г. № 11717/2015 по иску ООО «П» к обществу с ограни
ченной ответственностью «Р» о признании предварительного дого
вора незаключенным [34].

Возможность предъявления исков о  признании договора неза
ключенным мы связываем с изменением редакции ст. 41 Хозяйствен
ного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК) 
[35] о  подведомственности споров, возникающих из гражданских 
и иных правоотношений. Первоначально в ст. 41 ХПК предусматри
валось, что к  хозяйственным (экономическим) спорам относятся 
споры о  (об): разногласиях, возникших при заключении договора, 
обязательность заключения которого предусмотрена законодатель
ством; разногласиях, возникших при заключении договора, переда
ча которых на рассмотрение суда согласована сторонами договора; 
изменении или расторжении договора. Соответственно Высший Хо
зяйственный Суд Республики Беларусь в Разъяснении от 05.03.2004 г. 
№ 0324/1149 указал, что споры о признании сделки незаключенной 
не входят в перечень споров, подведомственных хозяйственным су
дам. Суды отказывают в принятии таких исковых заявлений ввиду 
неподведомственности либо, приняв их к производству, в последу
ющем прекращают производство по делу на том же основании [36, 
с. 349]. В настоящее время в ст. 41 ХПК к хозяйственным (экономи
ческим) спорам отнесены споры, вытекающие из правоотношений, 
связанных с заключением, изменением, расторжением договора.
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Возможность предъявления исков о  признании договора неза
ключенным дает недобросовестной стороне в  обоснование неис
полнения договора легальное основание ссылаться на отсутствие 
в договоре какоголибо из существенных условий и не способствует 
в этом плане стабильности договорных отношений. Поэтому счита
ем целесообразным предусмотреть в ГК Республики Беларусь поло
жение, содержащееся ныне в п. 3 ст. 432 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации. Согласно данной норме сторона, принявшая от 
другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо 
иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требо
вать признания этого договора незаключенным, если заявление та
кого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противо
речить принципу добросовестности.
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РИЭЛТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Задиран С. В.
Сфера недвижимости представляется одной из самых социально 

ответственных областей деятельности государства. Для большин
ства людей совершение тех или иных действий с  недвижимостью 
является очень важным моментом в  жизни, многие сталкиваются 
с этим лишь единожды [1, с. 5].

Право граждан на жилье (жилище), как составной элемент до
стойного уровня жизни, непосредственно закреплено в  статье 21 
Конституции Республики Беларусь [2]. В  целом, данное право мо
жет быть реализовано самыми разными способами, предусмотрен
ными законодательством Республики Беларусь, в  том числе путем 
заключения различных гражданскоправовых договоров. Статья 48 
Конституции Республики Беларусь предусматривает в качестве од
ной из составляющих обеспечения этого права – содействие гражда
нам в приобретении жилья. Данное положение корреспондируется 
с конституционной обязанностью государства принимать меры по 
обеспечению возможности реализации прав и свобод граждан.

Одной из мер по обеспечению и защите конституционного права 
граждан на жилище является регулирование риэлтерской деятель
ности.

В период существования СССР риэлтерская деятельность не 
являлась самостоятельным объектом правового регулирования. 
Граждане в основном совершали сделки по обмену квартир, не при
надлежащих им на праве частной собственности. Для оказания со
ответствующих услуг функционировала государственная сеть бюро 
по обмену жилой площади. В экономике преобладал государствен
ный сектор и  соответственно  – государственная собственность на 
недвижимость. Частной собственности на объекты недвижимости 
практически не существовало, соответственно отсутствовала и по
требность в профессиональном посредничестве в сделках с недви
жимостью, а также специальных договорах, опосредующих соответ
ствующие отношения.

Процесс формирования полноценного рынка недвижимости 
в  Республике Беларусь начался в  начале 90х годов XX века. Пра
вовой основой для его формирования явилось принятие в  1990  г. 
Закона СССР «О собственности в СССР» [3], а затем и Закона Ре
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спублики Беларусь «О собственности в  Республике Беларусь» [4], 
предусмотревших существование частной собственности и  объек
ты частной собственности, включающие недвижимость. Существен
ным правовым стимулом развития рынка недвижимости в  нашей 
стране также стал принятый в 1992 г. Закон Республики Беларусь «О 
приватизации жилищного фонда в Республике Беларусь» [5].

С появлением правовых основ частной собственности на объек
ты недвижимости стали развиваться и  общественные отношения, 
связанные с оборотом недвижимости. При осуществлении посред
нической деятельности с  объектами недвижимости применялись 
нормы, определяющие содержание и  требования для договоров 
возмездного оказания услуг, куплипродажи, аренды  и  др. Однако 
гражданское законодательство все еще не содержало специальных 
норм о риэлтерской деятельности.

Направление и координация риэлтерской деятельности со сторо
ны государства учитывала на различных стадиях формирования со
ответствующего законодательства текущий уровень развития рынка 
недвижимости, профессиональную подготовку специалистов, рабо
тающих в  данной сфере, степень возможного совершенствования 
риэлтерских услуг в зависимости от применяемых способов регули
рования, а также иные факторы.

Первоначально Советом Министров Республики Беларусь было 
принято постановление от 30 декабря 1999 г. № 2047 «О лицензирова
нии и обязательной сертификации риэлтерских услуг при совершении 
сделок с объектами недвижимости» [6]. В соответствии с этим поста
новлением устанавливалось, что с 1 июля 2000 г. риэлтерские услуги, 
оказываемые юридическими лицами и  индивидуальными предпри
нимателями при совершении сделок с объектами недвижимости, на
ходящимися в гражданском обороте, осуществляются на основании 
специальных разрешений (лицензий) и  при обязательном наличии 
сертификатов соответствия Национальной системы сертификации 
Республики Беларусь по оказанию данного вида услуг.

В дальнейшем в целях защиты прав и законных интересов потре
бителей риэлтерских услуг, укрепления правовых основ риэлтерской 
деятельности был издан Указ Президента Республики Беларусь от 9 
января 2006 г. № 15 «О риэлтерской деятельности в Республике Бела
русь» (далее Указ от 9 января 2006 г. № 15) [7]. Указ закрепил понятие 
риэлтерской деятельности, основные требования к  ее осуществле
нию, компетенцию государственных органов в данной сфере, пра
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вила, регулирующие отношения, возникающие между риэлтерской 
организацией и потребителем риэлтерских услуг.

Предоставление потребителям риэлтерских услуг осуществля
ется риэлтерской организацией на основании договора на оказание 
риэлтерских услуг. Законодательство предусматривает обязатель
ную письменную форму заключения данного договора.

До подписания договора на оказание риэлтерских услуг риэлтер
ская организация обязана ознакомить потребителя с документом, со
держащим порядок оплаты риэлтерских услуг, проектом договора на 
оказание риэлтерских услуг, договором обязательного страхования, 
а также оказать необходимые консультационные услуги и представить 
информацию о спросе и предложении на объекты недвижимости.

Оказание риэлтерских услуг должно осуществляться риэлтер
ской организацией только при наличии договора обязательного 
страхования ответственности коммерческих организаций, осущест
вляющих риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в  связи 
с ее осуществлением.

В соответствии со ст.  733 Гражданского кодекса Республики Бе
ларусь (далее  – ГК) [8] правила Главы 39 «Возмездное оказание ус
луг» применяются к  договорам оказания риэлтерских услуг. В  свою 
очередь, согласно ст. 737 ГК к договору возмездного оказания услуг 
применяются общие положения о подряде (ст. 656–682 ГК) и бытовом 
подряде (ст.  683–695 ГК), если это не противоречит ст. 733–736 ГК, 
а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Согласно пункту 25 Правил осуществления риэлтерской дея
тельности в Республике Беларусь, утвержденных Указом Президен
та Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 15 (далее – Правила), 
к  оформлению договора на оказание риэлтерских услуг применя
ются помимо требований, определенных гражданским законода
тельством для договора возмездного оказания услуг, предписания 
данных Правил. Правила содержат целый ряд соответствующих 
предписаний, среди которых можно отдельно выделить следующие.

В договоре на оказание риэлтерских услуг указываются:
• предмет договора;
• номер лицензии риэлтерской организации, дата ее выдачи, 

срок действия и наименование органа, выдавшего эту лицензию;
• сведения о заключении договора обязательного страхования от

ветственности коммерческих организаций, осуществляющих риэлтер
скую деятельность, за причинение вреда в связи с ее осуществлением;
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• обязанности риэлтерской организации и потребителя;
• порядок оплаты риэлтерских услуг и форма расчетов;
• срок действия договора;
• условия расторжения договора;
• ответственность сторон, порядок и сроки возмещения расхо

дов сторонами;
• порядок разрешения споров;
• адреса и реквизиты сторон;
• перечень переданных риэлтерской организации документов на 

момент подписания договора;
• обстоятельства непреодолимой силы (форсмажорные), при 

которых ответственность сторон не наступает;
• иные условия по соглашению сторон.
Отдельные требования к содержанию договора на оказание ри

элтерских услуг установлены Правилами с  учетом специфических 
обязательств риэлтерской организации, принимаемых по договору.

Так, при наличии обязательства риэлтерской организации выпол
нить подбор варианта сделки с объектом недвижимости в договоре на 
оказание риэлтерских услуг дополнительно должны быть отражены:

• описание объекта недвижимости и  указание его ориентиро
вочной стоимости (в случае если потребитель является собственни
ком (владельцем) объекта);

• требования к  объекту недвижимости (в случае если потре
битель является приобретателем прав на объект) с  обязательным 
указанием предполагаемого месторасположения объекта недвижи
мости, количества комнат (в том числе изолированных), предпола
гаемой площади (общей, жилой), ориентировочной и  предельной 
стоимости объекта;

• порядок осмотра объекта недвижимости (обеспечение транс
портом для доставки потребителя к месту осмотра и другие).

При наличии же обязательства риэлтерской организации выпол
нить подготовку документов, связанных с  осуществлением сделки 
с объектом недвижимости, в договоре на оказание риэлтерских ус
луг дополнительно должны быть отражены:

• порядок осуществления платежей (государственная пошлина, 
платежи за регистрацию прав, за изготовление технической доку
ментации и другие) при осуществлении сделки с недвижимостью;

• сроки, необходимые для удостоверения и регистрации сделки 
с недвижимостью.
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В договоре на оказание риэлтерских услуг при приобретении 
объекта недвижимости также должны предусматриваться обяза
тельство риэлтерской организации на определение перечня лиц, 
имеющих права в отношении объекта недвижимости, и информи
рование потребителя о наличии таких лиц и их правах.

Законодательство Республики Беларусь, определяя договор на 
оказание риэлтерских услуг разновидностью договора возмездного 
оказания услуг и оперируя соответствующим понятием, не содержит 
его легального определения. Существенным условием данного вида 
гражданскоправового договора является вид оказываемой услуги. 
Как следует из п. 1 ст. 733 ГК составляющей услуги может быть со
вершение определенного действия либо осуществление определен
ной деятельности. 

В свою очередь, в соответствии с подп. 1.3 п. 1 Указа Президен
та Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 15 и абзацем третьим 
п. 342 Указа Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. 
№ 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – 
Указ от 1 сентября 2010 г. № 450) [9] риэлтерские услуги – посред
ническая деятельность коммерческой организации по содействию 
при заключении, исполнении, прекращении договоров на строи
тельство (в том числе долевое), куплипродажи, мены, аренды, иных 
сделок с объектами недвижимости, правами на них (за исключени
ем организации и проведения аукционов и конкурсов), в том числе 
консультационные услуги по сделкам с  объектами недвижимости, 
предоставление информации о  спросе и  предложении на объекты 
недвижимости, подбор вариантов сделки с  объектом недвижимо
сти, сделки с участием в строительстве объекта недвижимости, ор
ганизация и проведение согласования условий предстоящей сделки, 
помощь в  подготовке (оформлении) документов, связанных с  осу
ществлением сделки с объектом недвижимости, сделки с участием 
в строительстве объекта недвижимости, регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним.

Сторонами договора на оказание риэлтерских услуг являются 
исполнитель или услугодатель (риэлтерская организация) и потре
битель или услугополучатель (юридическое или физическое лицо).

В соответствии с Указом от 9 января 2006 г. № 15 в качестве ис
полнителя по договору на оказание риэлтерских услуг может вы
ступать коммерческая организация, осуществляющая посредни
ческую деятельность по содействию при заключении, исполнении, 
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прекращении договоров на строительство (в том числе долевое), 
куплипродажи, мены, аренды, иных сделок с объектами недвижи
мости, правами на них (за исключением организации и проведения 
аукционов и конкурсов).

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организаци
ями, а  также индивидуальные предприниматели на сегодняшний 
день не наделены правом оказания риэлтерских услуг.

Также для субъекта, выступающего в качестве исполнителя по до
говору на оказание риэлтерских услуг, установлено еще одно специаль
ное правило – осуществление риэлтерской деятельности допускается 
только при наличии выдаваемого Министерством юстиции специ
ального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности по 
оказанию юридических услуг с указанием составляющих лицензиру
емый вид деятельности услуг – риэлтерских услуг, если иное не пред
усмотрено законодательными актами. Нормативное изъятие из дан
ного правила осуществлено непосредственно Правилами и Указом от 
1 сентября 2010 г. № 450 в отношении государственных риэлтерских 
организаций. Таким организациям для оказания риэлтерских услуг не 
требуется получения специального разрешения (лицензии). Однако 
с учетом положений ч. 2 п. 1 Правил иные специальные требования 
законодательства к занятию такой деятельностью государственными 
юридическими лицами должны соблюдаться.

Кроме того, Указ от 9 января 2006  г. №  15 предусмотрел норму 
о  заключении договора на оказание риэлтерских услуг в  случаях, 
предусмотренных законодательными актами, исключительно с  госу
дарственной риэлтерской организацией. Например, в  соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2013 г. № 263 «О 
долевом строительстве объектов в Республике Беларусь» [10] привле
чение застройщиком, являющимся государственной организацией 
или организацией, более 50 процентов акций (долей в уставном фонде) 
которой находится в государственной собственности, физических лиц, 
заинтересованных в  строительстве объекта долевого строительства, 
к участию в строительстве такого объекта и заключению договора соз
дания объектов долевого строительства производится самостоятельно 
либо по его поручению государственными риэлтерскими организаци
ями на основании договоров на оказание риэлтерских услуг.

В качестве потребителя по договору на оказание риэлтерских 
услуг может выступать любое юридическое или физическое лицо. 
Законодательство не содержит каких либо специальных критери
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ев или требований к  таким лицам, равно как и  ограничений. При 
этом, Правила относят к  потребителям услуг риэлтерской органи
зации не только лиц, которым риэлтерская организация оказывает 
риэлтерские услуги на основании уже заключенного договора, но 
и  лиц, имеющих намерение обратиться за оказанием риэлтерских 
услуг. Вместе с тем, риэлтерская организация должна осуществлять 
риэлтерскую деятельность в соответствии с требованиями законо
дательства и своими обязательствами по договору на оказание ри
элтерских услуг, а предоставление потребителям риэлтерских услуг 
осуществляется риэлтерской организацией на основании договора 
на оказание риэлтерских услуг.

Вместе с тем на сегодняшний день, нормы, призванные урегули
ровать различные аспекты риэлтерской деятельности, содержатся 
в  целом ряде нормативных правовых актов Республики Беларусь 
различного вида, которые с учетом их юридической силы составля
ют соответствующую систему актов законодательства.

При этом, независимо от вида нормативного правового акта все 
они учитывают конституционные положения, поскольку ст.  137 
Конституции Республики Беларусь предусмотрено, что данный за
конодательный акт обладает высшей юридической силой. Законы, 
декреты, указы и иные акты государственных органов издаются на 
основе и в соответствии с Конституцией Республики Беларусь.

Конституция является «ядром правовой системы» [11, с. 24] и ее 
юридическая сила определяет, чтобы принципы, отраженные в кон
ституционных нормах, безусловно учитывались при формировании 
всего иного законодательства.

Основой соответствующего законодательства применитель
но к  гражданскоправовому аспекту выступают также принципы 
гражданского законодательства, под которыми понимаются основ
ные начала гражданскоправового регулирования общественных 
отношений. Принципы, закрепленные в ст. 2 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, отражают наиболее существенные свойства 
гражданского законодательства [12, с. 16].

Помимо положений Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
определяющих правила, применяемые для договоров оказания риэ
лтерских услуг, на уровне кодифицированных законодательных ак
тов Республики Беларусь предусмотрена возможность применения 
мер административной и уголовной ответственности за нарушения 
в соответствующей сфере. В частности, ст. 12.36 Кодекса Республики 
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Беларусь об административных правонарушениях [13] предусма
тривается ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее 
исполнение правил осуществления риэлтерской деятельности.

Отдельные законы содержат положения, направленные на уста
новление определенных требований к  порядку осуществления 
риэл терской деятельности. Например, законы Республики Беларусь 
«О рекламе» [14], «О мерах по предотвращению легализации дохо
дов, полученных преступным путем, финансирования террористи
ческой деятельности и  финансирования распространения оружия 
массового поражения» [15] и др.

Помимо Указа Президента Республики Беларусь от 9 января 
2006 г. № 15 «О риэлтерской деятельности в Республике Беларусь» 
нормы, касающиеся риэлтерской деятельности, содержатся в иных 
законодательных актах Президента Республики Беларусь. В  част
ности, лицензионные требования, предъявляемые к  риэлтерским 
организациям, определены в  Положении о  лицензировании от
дельных видов деятельности, утвержденном Указом Президента 
Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450. Отдельные нормы 
о  контроле за деятельностью риэлтерских организаций содержат
ся в  Указе Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009  г. 
№ 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельно
сти в Республике Беларусь» [16]. Порядок и условия осуществления 
обязательного страхования ответственности коммерческих органи
заций, осуществляющих риэлтерскую деятельность, за причинение 
вреда в связи с ее осуществлением определены Указом Президента 
Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой дея
тельности» [17].

На уровне нормативных правовых актов Правительства Респу
блики Беларусь также урегулированы отдельные вопросы осущест
вления риэлтерской деятельности. В  частности, конкретные меха
низмы реализации норм Указа Президента Республики Беларусь 
от 9 января 2006 г. № 15 «О риэлтерской деятельности в Республике 
Беларусь» нашли правовое закрепление в  постановлении Совета 
Министров Республики Беларусь от 27 марта 2006 г. № 406 «О неко
торых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь 
от 9 января 2006 г. № 15» [18]. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
14 марта 2008  г. №  386 «О некоторых мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2008 г. № 140» [19] 
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утверждены тарифы (ставки) на риэлтерские услуги, в том числе на 
риэлтерские услуги по содействию при заключении, исполнении, 
прекращении договоров куплипродажи объектов недвижимости, 
а также Положение о порядке оплаты риэлтерских услуг.

Кроме того, регулирование отдельных аспектов осуществления 
риэлтерской деятельности осуществляется и  нормативными пра
вовыми актами республиканских органов государственного управ
ления, подчиненных Правительству Республики Беларусь, в  част
ности Министерства юстиции Республики Беларусь. На основании 
положений ст.  18 Закона Республики Беларусь «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь» [20] соответствующие норма
тивные правовые акты принимаются только в случаях и пределах, 
предусмотренных Конституцией Республики Беларусь, норматив
ными правовыми актами Президента Республики Беларусь, закона
ми Республики Беларусь, положениями о соответствующих органах, 
а  также нормативными правовыми актами Совета Министров Ре
спублики Беларусь.

При формировании законодательства Республики Беларусь о ри
элтерской деятельности реализуется принцип верховенства права, 
заключающийся в том, что все участники гражданских отношений 
действуют в пределах Конституции Республики Беларусь и приня
тых в соответствии с ней актов законодательства, а также принцип 
недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, по
скольку конкретные правомочия государственных органов опреде
лены нормативно.

Существующее множество нормативных правовых актов, на
правленных на регулирование риэлтерской деятельности, не в пол
ной мере соответствует одному из основных принципов нормотвор
ческой деятельности  – принципу системности и  комплексности 
правового регулирования общественных отношений.

Для дальнейшего совершенствования национального законода
тельства о  риэлтерской деятельности необходимо обеспечение оп
тимального и эффективного правового регулирования риэлтерской 
деятельности, позволяющего значительно сократить в данной сфере 
количество нормативных правовых актов. Конечной целью такой 
работы может стать подготовка и принятие закона Республики Бела
русь о риэлтерской деятельности. В законодательстве о риэлтерской 
деятельности целесообразно предусмотреть также понятие догово
ра на оказание риэлтерских услуг.
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ЗАЩИТА ПРАВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ  
И ДОБРОСОВЕСТНОГО ПРИОБРЕТАТЕЛЯ  

ПРИ ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ДОГОВОРОВ 
ОТЧУЖДЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

Иванова Д. В.
В практике рассмотрения споров в сфере интеллектуальной соб

ственности возникают различные вопросы, связанные с  защитой 
прав и интересов правообладателей, а также иных лиц, которые до
бросовестно приобрели исключительное право на спорный объект 
патентного права или товарный знак. В частности, известны случаи, 
когда на основании нескольких договоров отчуждения исключи
тельное право на товарный знак или объект патентного права пе
решло третьему лицу, однако впоследствии первый из договоров 
уступки признан недействительным по какомулибо основанию. 
Третье лицо при заключении последней из сделок полагалось на све
дения государственного реестра и не имело оснований сомневаться 
в  том, что исключительное право не принадлежит тому субъекту, 
которое его отчуждает.

В названной ситуации затрагиваются права и интересы как дей
ствительного правообладателя, так и добросовестного приобретате
ля исключительного права на объект интеллектуальной собствен
ности. По поводу того, каким образом может быть восстановлено 
исключительное право правообладателя, а  также приняты во вни
мание интересы добросовестного приобретателя, существуют раз
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личные точки зрения, получившие отражение в судебной практике 
разрешения таких споров. Отметим, что действующее законодатель
ство Республики Беларусь об интеллектуальной собственности не 
содержит положений, которые однозначно разрешат возникающий 
при этом спор.

В подобной ситуации предложено применять один из следующих 
способов защиты права:

• признание всех совершенных сделок недействительными 
и применение реституции;

• признание права;
• применение виндикации по аналогии закона.
Рассмотрим каждый из предложенных способов.
Первый вариант  – признание недействительными всех сделок, 

образовавших цепочку от правообладателя до добросовестного 
приобретателя. Признавая одну за другой сделки недействитель
ными, суд фактически приходит к тому, что исключительное право 
принадлежит «первому» правообладателю. Следствием такого ре
шения будет также установление того, что исключительное право не 
переходило к третьим лицам вообще, поскольку недействительная 
сделка недействительна с момента ее совершения и не влечет юри
дических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее не
действительностью (п. 1 ст. 168 ГК Республики Беларусь [1]).

Внесение изменений в Государственный реестр товарных знаков 
или Государственный реестр изобретений, или Государственный 
реестр полезных моделей, или Государственный реестр промыш
ленных образцов соответственно (далее – государственный реестр) 
происходит на основании не просто решения суда о признании сдел
ки недействительной, а решения с применением реституции. Допу
щение возможности внесения изменений в государственный реестр 
без применения судом реституции приведет к ущемлению интере
сов третьих лиц, к которым относится и добросовестный приобре
татель. В Российской Федерации подобную позицию относительно 
оснований внесения записи (изменений) Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество высказали Пленум Верхов
ного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего Арбитражно
го Суд Российской Федерации в  п.  52 совместного постановления 
от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих 
в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных прав» [2].
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Однако возможность применения реституции подвергается со
мнениям. Так, о нежелательности и прекращении практики «веерной» 
реституции в связи с ее «зловредностью» говорит российский специ
алист доктор юридических наук С. В. Сарбаш [3, с. 15–17]. В поста
новлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21 апре
ля 2003 г. № 6П применительно к защите вещных прав указано, что 
права лица, считающего себя собственником имущества, не подлежат 
защите путем удовлетворения иска к добросовестному приобретате
лю с использованием правового механизма, установленного п. 1 и п. 2 
ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
[4]. В противном случае нарушались бы права и законные интересы 
добросовестного приобретателя. Признаем данный вывод справедли
вым и для Республики Беларусь. Из ст. 169 ГК (ст. 168 ГК РФ), согласно 
которой сделка, не соответствующая требованиям законодательства, 
ничтожна, если законодательный акт не устанавливает, что такая сдел
ка оспорима или не предусматривает иных последствий нарушения, 
следует, что на сделку, совершенную с нарушением законодательства, 
не распространяются общие положения о  последствиях недействи
тельности сделки, если сам законодательный акт предусматривает 
«иные последствия» такого нарушения. Системный подход к толко
ванию норм ГК позволяет говорить о  том, что поскольку добросо
вестное приобретение в  смысле ст.  283 ГК возможно только тогда, 
когда имущество приобретается не непосредственно у собственника, 
а у лица, которое не имело права отчуждать это имущество, послед
ствием сделки, совершенной с таким нарушением, является не двусто
ронняя реституция, а виндикация. Следовательно, права лица, счи
тающего себя собственником имущества, не подлежат защите путем 
удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с использо
ванием способа признания сделки недействительной и  применения 
реституции. Такая защита возможна лишь путем удовлетворения 
виндикационного иска, если для этого имеются те предусмотренные 
ст.  283 ГК основания, которые дают право истребовать имущество 
и у добросовестного приобретателя (безвозмездность приобретения 
имущества добросовестным приобретателем, выбытие имущества из 
владения собственника помимо его воли и др.).

Иное истолкование положений ст. 168 и ст. 169 ГК означало бы, что 
собственник имеет возможность прибегнуть к такому способу защи
ты как признание всех совершенных сделок по отчуждению его иму
щества недействительными, т.е. требовать возврата полученного в на
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туре не только когда речь идет об одной (первой) сделке, совершенной 
с нарушением закона, но и когда спорное имущество было приобре
тено добросовестным приобретателем на основании последующих 
(второй, третьей, четвертой и т. д.) сделок. Тем самым нарушались бы 
вытекающие из Конституции установленные законодателем гарантии 
защиты прав и законных интересов добросовестного приобретателя. 
В  условиях действия принципа равенства участников гражданских 
отношений прежний правообладатель и добросовестный приобрета
тель имеют право без всякой дискриминации на равную защиту их 
прав и  законных интересов. Кроме того, правообладатель, утратив
ший имущество, обладает иными предусмотренными законодатель
ством средствами защиты своих прав [5].

Второй вариант, анализируемый практикой,  – признание пра
ва – требование, заявляемое правообладателем к лицу, которое от
рицает или оспаривает его исключительное право (ст.  11 ГК). Ос
новным аргументом в пользу применения данного способа защиты 
служит то, что фактически правообладателю не нужно возвращать 
себе фактические владение имуществом в связи с нематериальной 
природой объектов интеллектуальной собственности. Удовлетворе
ние заявленного требования о признании за ним исключительного 
права станет основанием для внесения в  государственный реестр. 
Таким образом, интерес правообладателя получит надлежащую за
щиту, и положение будет восстановлено. Однако способ «признание 
права» абсолютно не направлен на исследование и защиту интере
сов добросовестного приобретателя, который в  таком случае при 
любых обстоятельствах остается у «разбитого корыта».

Третий вариант – применение по аналогии виндикации (ст. 282, 
ст. 283 ГК). Виндикация – единственный способ защиты права соб
ственности и  других вещных прав, который учитывает также ин
тересы добросовестного приобретателя. Применению виндикации 
в  качестве непосредственного способа защиты исключительного 
права препятствует то, что положения раздела ІІ ГК «Право соб
ственности и другие вещные права» к отношениям интеллектуаль
ной собственности не применяются. Общепризнанно, что объектом 
виндикации может быть только индивидуальноопределенная вещь, 
существующая в  натуре. А  сам по себе виндикационный иск еще 
со времен римского частного права имеет целью в первую очередь 
возврат собственником физического владения объектом, который 
носит материальную природу. Соответственно сконструирован этот 
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иск как «истребование имущества из чужого незаконного владения». 
Владение не является правомочием исключительного права правоо
бладателя, и возврат этого владения для результатов интеллектуаль
ной деятельности невозможен. Цель правообладателя – возврат ему 
имущественного права, выражающийся в  фиксировании принад
лежности этого права в соответствующем государственном реестре. 
Тем не менее, обсуждение возможности применения норм о винди
кации к рассматриваемым отношениям продолжается [6].

В практике Российской Федерации соответствующая статья 
о  виндикации  – ст.  302 ГК РФ  – получила применение не только 
в случаях защиты вещных прав. Например, она использовалась для 
защиты прав добросовестных приобретателей акций и долей (поста
новление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе
дерации от 17 ноября 2009 г. № 11458/09 [7]), добросовестных зало
годержателей (постановление Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 26 июля 2011 г. № 2763/11 [8]). 

Развернувшаяся при этом дискуссия среди ученых и практиков, 
а также богатая судебная практика позволяет нам рассмотреть аргу
менты сторонников и противников применения виндикации к спец
ифическим отношениям, не являющимся вещными. Так, в практике 
арбитражных судов появились решения, где виндицировались без
документарные ценные бумаги от добросовестных приобретателей 
в пользу их прежних владельцев в случае незаконного списания ак
ций с лицевого счета или со счета депо участника акционерного об
щества и зачислении их на счет третьего лица. Практика судов была 
поддержана специалистами [9]. 

Чтобы обосновать возможность применения виндикации, ее 
сторонники опирались, вопервых, на Федеральный закон от 22 
апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (ст. 2), где сказано, что вла
делец любой ценной бумаги  – это лицо, которому ценная бумага 
принадлежит на праве собственности или ином вещном праве [10; 
11; 12]. В частности, В. И. Добровольский указал на эффективность 
виндикации как способа защиты прав владельцев бездокументар
ных ценных бумаг «пусть даже не в классическом понимании дан
ной дефиниции» [11, с.  153]. Для применения виндикации бумаги 
должны в  достаточной степени индивидуализироваться и  иденти
фицироваться [13, c. 92; 14, с. 72–73; 15, с. 38].

С другой стороны, невозможность виндикации в  отношении 
бездокументарных ценных бумаг обосновывалась тем, что они не 
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являются вещами, а  представляют собой зафиксированные иму
щественные права требования [16; 17, с. 12–13; 18; 19]. По мнению 
А.  О.  Рыбалова, «бездокументарные ценные бумаги не являются 
в строгом смысле ценными бумагами». «Способ фиксации права не 
может обладать ни вещной, ни обязательственной природой. Отсю
да следует и невозможность виндикации бездокументарной ценной 
бумаги: правообладатель просто не обладает объектом, подлежа
щим виндикации» [20, с. 48, 57]. Для защиты можно использовать 
признание права, восстановление положения, существовавшего до 
нарушения, взыскание убытков, но не виндикацию.

Профессор В. А. Белов не придает также значения индвидуализа
ции бездокументарных ценных бумаг и полагает, что в процессе их 
перехода от одного субъекта к другому они обезличиваются, и вин
дикация невозможна даже по этой причине. «Они не могут быть не 
только предметом виндикации, но и  вовсе не должны рассматри
ваться в качестве объектов абсолютных гражданских правоотноше
ний» [18, c. 92]. По мнению С. В. Сарбаша, возможность виндикации 
бездокументарных акций и долей обоснованно подвергнута крити
ке, «поскольку последние не являются вещами, не могут находиться 
в составе имущества правообладателя на праве собственности, а по
тому защита нарушенного права не может осуществляться на осно
вании ст. 301–303 ГК РФ». «Поэтому говорить о виндикации бездо
кументарных ценных бумаг, равно как и долей в уставном капитале 
общества, юридически некорректно» [21, с. 73].

В ходе дискуссии о  защите прав на бездокументарные ценные 
бумаги было также предложено разработать новый способ защиты, 
который приведет как к решению проблемы, так и положит конец 
разногласиям среди специалистов [22, c. 95]. По мнению Г. Н. Шев
ченко, средство защиты может быть построено на принципах винди
кационного требования, но учитывающего спицифику бездокумен
тарных ценных бумаг и  перехода прав на них [23, c.  27]. Сходную 
позицию занял В. Бородкин [24]. Концепцию сопоставимости фак
тических обстоятельств и правовых позиций спорящих сторон для 
разрешения споров по поводу бездокументарных ценных бумаг 
предложил К.  К.  Лебедев. Фактически его концепция заключается 
в применении норм о виндикации по аналогии [25, c. 113–116]. На 
основе практики арбитражных судов С. В. Сарбаш обосновал, что 
способ защиты уже существует под названием «восстановление 
корпоративного контроля». Необходимо только завершить доктри
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нальную разработку, а также законодательное закрепление данного 
способа защиты прав субъектов [21, с. 78–79].

После внесения изменений в соответствующее законодательство 
с  закреплением специальных механизмов защиты необходимость 
в применении виндикации отпала. Специальный способ защиты на
рушенных прав правообладателей без сомнений сконструирован по 
образцу виндикационного требования с учетом особенностей объ
екта – бездокументарных ценных бумаг (ст. 149.3, ст. 149.4 ГК РФ).

Возвращаясь к проблеме защиты прав патентообладателя или вла
дельца товарного знака, можно обратить внимание на следующее. 

Проблемы индивидуализации и идентификации исключительно
го права на изобретение или товарный знак в отличие от бездокумен
тарных ценных бумаг, способность к  виндикации которых рассма
тривалась выше, не существует. Однако, на наш взгляд, применение 
виндикации к отношениям по поводу исключительных прав противо
речит существу последних. Виндикация направлена на прекращение 
незаконного «физического» владения над истребуемым имуществом. 
Удовлетворение виндикационного требования имеет целью защиту 
абсолютного права, когда достаточно возврата физического владения 
вещью к  ее действительному собственнику. Исключительное право 
(объект исключительного права) не находится и не может находить
ся во «владении» субъекта права  – правообладателя, равным обра
зом и во «владении» иного субъекта. Поскольку возможность такого 
владения в отношении результатов интеллектуальной деятельности, 
включая средства индивидуализации, и прав на них исключается, то 
удовлетворение виндикационного иска не может привести к защите 
(восстановлению) исключительного права истца.

Применение института виндикации по аналогии (ст. 5 ГК) к отно
шениям по поводу исключительных прав, на наш взгляд, невозмож
но по следующим причинам. Не соблюдены условия, при наличии 
которых применяется аналогия закона. Аналогия закона применя
ется только в  крайнем случае, поскольку является менее удачным 
образцом гражданскоправового регулирования в  связи с  предна
значением рассматриваемой нормы для регулирования все же иных 
общественных отношений. Сфера применения аналогии значитель
но сужена в настоящее время, поскольку гражданское законодатель
ство представляется достаточно развитым и разработанным. 

Согласно п. 1 ст. 5 ГК аналогия закона применяется, вопервых, 
в  случаях, когда общественные отношения, входящие в  предмет 
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гражданского права, прямо не урегулированы законодательством 
или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай. 
Правообладатель имеет возможность выбрать из перечня спосо
бов защиты один или даже несколько и обратиться к суду. Говорить 
о том, что данные общественные отношения не урегулированы пря
мо гражданским законодательством оснований нет.

Не считаем также соблюденными и следующие два условия при
менения аналогии закона. Аналогия закона требует, чтобы применя
емое гражданское законодательство не противоречило существу от
ношений, к которым оно применяется. Кроме того, применяемое по 
аналогии гражданское законодательство должно регулировать сход
ные отношения. Категории «противоречие существу отношений» 
и «сходные отношения» оцениваются индивидуально в каждом слу
чае возникновения вопроса о применении аналогии закона.

Таким образом, ни один из рассмотренных способов защиты 
прав правообладателя и  добросовестного приобретателя не от
вечает требованиям юридически корректного и  практически эф
фективного. Конституционные принципы свободы экономической 
деятельности и свободного перемещения товаров, услуг и финан
совых средств предполагают наличие надлежащих гарантий ста
бильности, предсказуемости и надежности гражданского оборота, 
которые не противоречили бы индивидуальным, коллективным 
и  публичным правам и  законным интересам его участников. По
этому регулирование оснований возникновения и  прекращения 
права собственности и  других вещных прав, договорных и  иных 
обязательств, оснований и  последствий недействительности сде
лок должно предусматривать такие способы и  механизмы реали
зации имущественных прав, которые обеспечивали бы защиту не 
только собственникам, но и добросовестным приобретателям как 
участникам гражданского оборота. В дальнейшем было бы целесо
образным предусмотреть в законодательстве специальные меры по 
защите прав как правообладателя, так и добросовестного приобре
тателя для подобных ситуаций. 
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ЛИЦА С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ  
В РОССИЙСКОМ ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

Корсаненкова Ю. Б.
В настоящее время отсутствие единой модели российской семьи, 

дифференциация форм семейной жизни, в  основе которой лежат 
различные факторы, трансформация семейного порядка по мере его 
развития приводит к тому, что в правотворческой деятельности го
сударства прослеживается тенденция отставания в реагировании на 
появление новых форм семейных отношений и новых типов семей. 

Анализ ряда норм, устанавливающих трудовые права, гарантии, 
льготы женщинам и иным субъектам, которые закреплены в ст. 93, 
128, 141, 169, 179, 261, 263, 264 Трудового кодекса Российской Феде
рации (далее – ТК РФ) [1], приводит к выводу о наличии проблем, 
затрудняющих их применение в связи с неопределенностью следую
щих правовых категорий: лица с семейными обязанностями, одино
кая мать, член семьи, близкий родственник, кормилец, иждивенец. 
Представляется, что решение этих проблем кроется, прежде всего, 
в выработке и закреплении в трудовом законодательстве определе
ния понятия «лица с семейными обязанностями».
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Как известно, содержание данной правовой категории в ТК РФ 
не раскрывается. Между тем, положения ст. 264 ТК РФ, распростра
няющей гарантии и льготы в связи с материнством на отцов, вос
питывающих детей без матери, а также на опекунов и попечителей 
несовершеннолетних разъясняются в абз. 3 п. 2 постановления Пле
нума Верховного Суда Российской Федерации от 28 января 2014 г. 
№ 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, 
лиц с  семейными обязанностями и  несовершеннолетних» (далее  – 
постановление Пленума ВС РФ от 28 января 2014 г.) [2]. Согласно 
этому разъяснению к лицам, воспитывающим детей без матери, мо
жет быть отнесен отец, лицо, наделенное правами и обязанностями 
опекуна (попечителя) несовершеннолетнего, в случае, если мать ре
бенка умерла, лишена родительских прав, ограничена в  родитель
ских правах, признана безвестно отсутствующей, недееспособной 
(ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не может лич
но воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреж
дениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, уклоня
ется от воспитания детей или от защиты их прав и интересов либо 
отказалась взять своего ребенка из образовательной организации, 
медицинской организации, организации, оказывающей социальные 
услуги, или аналогичной организации, в иных ситуациях.

Кроме того, согласно абз. 4 п. 2 постановления Пленума ВС РФ 
от 28 января 2014 г. к лицам с семейными обязанностями и к лицам, 
воспитывающим детей без матери (кроме работников – родителей 
и лиц, наделенных правами и обязанностями опекуна или попечи
теля), с  учетом конкретных обстоятельств, свидетельствующих 
об осуществлении ими соответствующих общественно значимых 
обязанностей (воспитание ребенка, уход или помощь члену семьи), 
могут быть отнесены и иные лица. 

Таким образом, в постановлении Пленума ВС РФ от 28 января 
2014  г. закрепляется открытый и довольно широкий перечень лиц 
с  семейными обязанностями. С  учетом данного положения гаран
тии по материнству могут распространяться и на других лиц, фак
тически воспитывающих ребенка (детей) без матери и  (или) отца: 
в частности, на отчима или мачеху, усыновителя, приемного роди
теля, фактического воспитателя детей. При этом наличие семейных 
обязанностей, как разъясняет Верховный Суд Российской Федера
ции, устанавливается на основе фактического воспитания или ухода 
за больным членом семьи, доказательства которого должны быть 
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представлены субъектом, претендующим на признание его лицом 
с семейными обязанностями. 

Следует поддержать определение широкого круга лиц с семей
ными обязанностями, что обусловлено попыткой, предпринятой 
в постановлении Пленума ВС РФ от 28 января 2014 г., охватить дан
ным перечнем как можно больше типов семей, в частности семей 
с детьми. 

Семья как общественный институт широко исследована в соци
ологии, политологии, демографии, экономике, истории, в отдельных 
отраслях права. Так, например, в социологии семья характеризуется 
как общность людей, связанных отношениями супружества, роди-
тельства, родства, совместного домохозяйства, как основная ячей
ка общества, которая выполняет важнейшие социальные функции, 
играет особую роль в  жизни человека, его защите, формировании 
личности, удовлетворении духовных потребностей, обеспечении 
первичной социализации [3, с. 20]. Это определение включает мак
симально возможное число типов и  социальных функций семьи. 
С таким подходом в определении семьи трудно согласиться, так как 
лишь часть семей может обладать всеми указанными качествами. 
Очевидно, что основу семьи составляет нуклеарная семья – супру
жеская пара с детьми или без детей. Другие типы семьи можно рас
сматривать как разнообразные модели нуклеарной семьи на различ
ных этапах ее развития. 

Полагаем, что поскольку название главы 41 ТК РФ содержит 
упоминание о  лицах с  семейными обязанностями, то определение 
таких лиц должно быть закреплено в  данном кодексе. Между тем, 
состав указанной категории субъектов крайне неоднороден. К ним 
относятся: 

1) семьи с детьми: родившие или усыновившие ребенка, а также 
отцы, воспитывающие детей без матери, опекуны и попечители де
тей; одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет 
или ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет; лица, осуществляющие 
уход за ребенком в возрасте до полутора, трех лет или ребенкомин
валидом; лица, имеющие (воспитывающие) детей в возрасте до 5, 14, 
15, 16, 18 лет; единственные кормильцы ребенкаинвалида в возрас
те до 18 лет либо единственные кормильцы ребенка в возрасте до 
трех лет в  семье, воспитывающей трех и  более малолетних детей, 
если другой родитель (иной законный представитель) не состоит 
в трудовых отношениях;
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2) иные лица с семейными обязанностями: лица, осуществляю
щие уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением (ст. 93 ТК РФ); семейные – при наличии двух или более 
иждивенцев (ст. 179 ТК РФ); члены семьи, находившееся на ижди
вении умершего на день его смерти (ст. 141 ТК РФ); лица, имеющие 
близких родственников (ст. 128 ТК РФ).

Столь многочисленный и разнородный состав лиц, включенных 
в данный перечень, приводит к необходимости выработки критери
ев, в соответствии с которыми законодатель предоставляет конкрет
ные социальнотрудовые гарантии определенным категориям лиц 
с семейными обязанностями.

Как справедливо отмечает Е. Г. Азарова, критерии, которыми ру
ководствуется федеральный законодатель, устанавливая трудовые 
предпочтения для отдельных категорий лиц с семейными обязанно
стями, обусловлены особой заботой государства о субъектах, нуж
дающихся в  повышенной социальной и  правовой защите. Однако 
такие критерии совершенно не очевидны и не прозрачны [4, с. 52], 
в связи с чем они требуют серьезного теоретического обоснования 
с  учетом особенностей правового регулирования труда указанных 
лиц. Кроме того, данное исследование должно включать типологию 
лиц с семейными обязанностями – субъектов трудовых прав, в ос
нову которой могут быть положены различные основания, вырабо
танные в рамках других наук, занимающихся исследованием семьи: 
политологии, демографии, статистики.

Так, в современной политологии, например, применяются самые 
различные типологии семей, в  основу которых положены следую
щие критерии: брачное состояние; родственные связи; наличие или 
отсутствие детей [5,  с.24]. Для целей демографии и оказания госу
дарственной поддержки среди неполных семей выделяются семьи: 
одиноких отцов и матерей с детьми; вдов и вдовцов с детьми; разве
денных мужчин и женщин с детьми; бабушек и дедушек с внуками 
и правнуками; тетей и дядей с племянниками; опекунские и прием
ные семьи с детьми, не связанные отношениями родства или свой
ства. В статистике принята типология семей в зависимости от: числа 
членов семей и числа детей (семьи из двух человек, трех и т. д., одно
детные, двухдетные и другие семьи; малодетные, среднедетные, мно
годетные и бездетные семьи); социального состава (в зависимости 
от занятий супругов – студенческие, военнослужащих, шахтерские 
семьи, семьи безработных и др.); возраста детей (семьи с малолет
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ними детьми, подростками); социального статуса (семьи беженцев 
и вынужденных переселенцев, наркоманов и алкоголиков, лиц, на
ходящихся под следствием и отбывающих наказание) и др. 

Учитывая неоднородность категории «семья с  детьми», на наш 
взгляд, следует использовать выработанные различными науками 
типологии семей с детьми при совершенствовании социальнотру
довых отношений. Однако следует отметить, что при этом каждая 
семья и все ее члены должны быть равны в своем праве на социаль
нотрудовые гарантии и  льготы независимо от социального поло
жения, национальности, места жительства, возраста и пола. Кроме 
того, в  трудовом законодательстве должна прослеживаться опре
деленная симметрия при определении гарантий для определенного 
типа семей – лиц с семейными обязанностями.

Еще одной проблемой, возникающей на практике, является отне
сение работников к одиноким матерям и к лицам, воспитывающим 
детей без матери, поскольку в  трудовом законодательстве данные 
понятия не раскрываются. Их толкование дается в  абз.  2 п.  28 по
становления Пленума ВС РФ от 28 января 2014 г., где указано: при 
разрешении споров о незаконности увольнения судам следует исхо
дить из того, что по смыслу ч. 4 ст. 261 ТК РФ к одиноким матерям 
может быть отнесена женщина, которая является единственным 
лицом, фактически осуществляющим родительские обязанности, 
т.е. воспитывающая детей без отца (в частности, в  случаях, когда 
отец ребенка: умер или признан безвестно отсутствующим; лишен 
родительских прав или ограничен в них; признан недееспособным 
(ограниченно дееспособным) либо по состоянию здоровья не может 
лично воспитывать и содержать ребенка; отбывает наказание в уч
реждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; укло
няется от воспитания детей или от защиты их прав и  интересов), 
а также в иных ситуациях.

Таким образом, в Постановлении Пленума ВС РФ от 28 января 
2014 г. дается иное понятие одинокой матери, отличное от опреде
ления, которое содержалось ранее в федеральном законодательстве 
о  социальном обеспечении, где одинокая мать упоминалась лишь 
в случае назначения ежемесячного пособия на ребенка в повышен
ном размере [6]. Пособие в  повышенном размере выплачивалось 
только женщине с  ребенком, в  свидетельстве о  рождении которо
го отсутствует запись об отце или такая запись была произведена 
в  установленном порядке по указанию матери. Причем при всту
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плении одинокой матери в  брак за ней сохранялось право на по
лучение в  повышенном размере пособий на детей, родившихся до 
вступления в брак. В настоящее время ежемесячное пособие на ре
бенка устанавливается нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации. Причем в законодательстве г. Москвы [7; 8] 
сохраняется прежняя трактовка понятия одинокой матери.

Между тем, в  трудовом праве предлагается иное определение 
одинокой матери, которая фактически осуществляет воспитание ре
бенка без отца, что на практике приводит к  следующей проблеме. 
Мать ребенка, юридически не имеющего отца, т.е. мать, в отноше
нии ребенка которой отцовство юридически не установлено, подпа
дает при буквальном толковании абз. 2 п. 28 постановления Плену
ма ВС РФ от 28 января 2014 г. под другую категорию, которая была 
выработана в праве социального обеспечения. Как верно отмечает 
Е. Г. Азарова [4, с. 38], понятие одинокой матери, данное в трудовом 
праве, не согласуется с устоявшимися представлениями об этой ка
тегории лиц и  влечет дополнительные трудности при применении 
трудового законодательства. 

Полагаем, что понятие одинокой матери также нуждается в нор
мативном закреплении в  главе 41 ТК РФ с  учетом классического 
определения данного термина, которое содержится в законодатель
стве о социальном обеспечении.

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о необхо
димости уточнения российским законодателем определения таких 
нуждающихся в  повышенной социальной защите категорий субъ
ектов, как «лица с  семейными обязанностями», «одинокая мать» 
с учетом судебной практики и межотраслевого подхода к выработ
ке данных понятий с  целью устранения коллизий, возникающих 
в право применительной деятельности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ШТРАФНОЙ ФУНКЦИИ  
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ  

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Мороз В. П. 

Страховая суброгация как способ реализации штрафной функ-
ции гражданско-правовой ответственности. Гражданскоправовая 
ответственность является одной из форм государственного при
нуждения за совершенное правонарушение. Она состоит в возложе
нии на правонарушителя санкций имущественного характера, взы
скиваемых по требованию потерпевшей стороны и направленных на 
восстановление ее имущественного положения [1, с. 173]. Через пре
терпевание правонарушителем неблагоприятных имущественных 
последствий его противоправного поведения реализуется штрафная 
(наказательная) функция гражданскоправовой ответственности. 

Таким образом, в  гражданскоправовой ответственности, как 
и во всякой юридической ответственности, штрафная функция за
ключается в наказании правонарушителя [2, с. 592]. В то же время, 
предмет и метод гражданскоправового регулирования предопреде
ляют особенности гражданскоправовой ответственности и влияют 
на осуществление штрафной функции. Наказание в  гражданском 
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праве нацелено на имущественную сферу правонарушителя и про
является в  возложении на него неблагоприятных имущественных 
последствий его противоправного поведения. Иначе говоря, тя
жесть возмещения потерь потерпевшего несет именно правона
рушитель. При этом в  отличие от уголовной и  административной 
ответственности, где наказательная функция является превалирую
щей, штрафная функция гражданскоправовой ответственности не 
имеет самостоятельного значения и  проявляется лишь постольку, 
поскольку связана с возложением на правонарушителя неблагопри
ятных последствий компенсационного характера [1, с. 174]. Совер
шенно справедливо отмечается, что главенствующее значение имеет 
компенсационная функция гражданскоправовой ответственности, 
которая вытекает из имущественного эквивалентновозмездного 
характера гражданских отношений и заключается в том, чтобы при
вести имущественное положение лица, которое потерпело от пра
вонарушения, в соответствие с тем, какое имело бы место, если бы 
правонарушение не было совершено [1, с. 173]. 

Одним из способов реализации штрафной функции граждан
скоправовой ответственности в  страховых правоотношениях яв
ляется суброгация, или переход к  страховщику, выплатившему 
страховое возмещение, права требования, которое страхователь 
(выгодоприобретатель) имеет к  лицу, причинившему ущерб. В  со
ответствии с  п.  1 ст.  855 ГК Республики Беларусь если договором 
имущественного страхования и  страхования ответственности не 
предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое воз
мещение, переходит в  пределах выплаченной суммы право требо
вания, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к  лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. 

Норма о суброгации позволяет возложить неблагоприятные иму
щественные последствия противоправного поведения непосредствен
но на лицо, ответственное за причиненные убытки. Действительно, 
то обстоятельство, что, лицо, понесшее убытки, было от них застра
ховано, не должно освобождать ответственного за причинение этих 
убытков от обязательства их возмещения. В конечном итоге именно 
правонарушитель должен нести тяжесть их возмещения. 

Проблема суброгации при страховании ответственности за 
причинение вреда. По смыслу ст.  855 ГК суброгация возможна по 
договору имущественного страхования и  страхования ответствен
ности. При имущественном страховании страхователь, имеющий 
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интерес в  получении возмещения причиненных ему убытков, свя
занных с  утратой или повреждением имущества, и  обладающий 
в силу этого правом требования к лицу, ответственному за эти убыт
ки, переносит это право на страховщика, выплатившего страховое 
возмещение. Таким образом, в рамках имущественного страхования 
неблагоприятные последствия возмещения причиненных убытков 
несет именно правонарушитель, и замысел законодателя, заложен
ный в институт суброгации, при данном виде страхования реализу
ется полностью.

Несколько иная ситуация складывается при страховании ответ
ственности. В  данном случае объектами страхования могут быть 
имущественные интересы, связанные с  ответственностью по обя
зательствам, возникшим в случае причинения вреда, либо с ответ
ственностью по договору. Достаточно распространенным является 
страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью 
или имуществу других лиц, при котором страхуется ответствен
ность страхователя или иного лица, на которое такая ответствен
ность может быть возложена (п.  1 ст.  823 ГК). При этом договор 
считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причи
нен вред (выгодоприобретателей) (п. 3 ст. 823 ГК). Таким образом, 
при страховании ответственности за причинение вреда страховщик 
принимает на себя обязательство возместить имущественный вред 
третьим лицам (выгодоприобретателям), который будет причинен 
страхователем или иным лицом, на которое такая ответственность 
может быть возложена. 

Наибольшую актуальность вопросы страхования ответствен
ности за причинение вреда имеют применительно к обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспорт
ных средств как наиболее распространенному и  быстроразвива
ющемуся виду обязательного страхования. При данном виде стра
хования страховщик принимает на себя обязательство возместить 
имущественный вред третьим лицам (выгодоприобретателям), ко
торый возникнет в  результате эксплуатации страхователем транс
портного средства. 

Как и при имущественном страховании, при страховании ответ
ственности интерес выгодоприобретателя (потерпевшего) также 
состоит в получении возмещения в случае причинения вреда, и воз
никшее право требования к причинителю вреда также переносится 
на страховщика, возместившего вред. Однако в этом случае пробле
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ма состоит в  том, что притязание выгодоприобретателя (потерпев
шего) направлено к  причинителю вреда, который застраховал свою 
ответственность. Объектом обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств являются имуще
ственные интересы, связанные с гражданской ответственностью вла
дельца транспортного средства за вред, причиненный жизни или здо
ровью физических лиц, их имуществу либо имуществу юридических 
лиц в результате дорожнотранспортного происшествия. Поскольку 
в этом случае обязанность владельца транспортного средства по воз
мещению вреда преобразована в уплату им обязательных страховых 
взносов, такой владелец вправе рассчитывать на то, что возмещение 
вреда потерпевшему в пределах установленного лимита ответствен
ности будет выплачено страховщиком, и подобные требования к нему 
самому предъявляться не будут, поскольку обратное противоречило 
бы цели данного вида страхования. Таким образом, с одной стороны, 
страховщик, к которому в результате суброгации перешло право тре
бования выгодоприобретателя (потерпевшего), может реализовать 
это право и  возложить неблагоприятные имущественные послед
ствия на лицо, ответственное за причиненный вред, с другой стороны, 
это лицо застраховало свою ответственность и вполне обоснованно 
полагает, что никакие притязания по возмещению причиненного вре
да в рамках застрахованного лимита ответственности к нему предъ
являться не будут, в том числе и страховщиком. 

В связи с этим возникают вопросы, связанные как с самой воз
можностью и условиями перехода к страховщику права требования 
к причинителю вреда, ответственность которого застрахована, так 
и с порядком и условиями осуществления страховщиком перешед
шего к нему права требования.

Об условиях суброгации при обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств. В системе 
обязательственных отношений правовые отношения, связанные с су
брогацией при страховании ответственности за причинение вреда, 
занимают особое место. Их особенность обусловлена тем, что в дан
ном случае применимыми являются как нормы о страховании (гла
ва 48 ГК), так и нормы об обязательствах, возникающих вследствие 
причинения вреда (глава 58 ГК). Порядок и условия осуществления 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств определены глава 13 Положения о страховой 
деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Прези
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дента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой 
деятельности», в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 
14 апреля 2014 г. № 165 (далее – Положение о страховой деятельности). 
Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь в постановлении от 
24 июня 2004 г. № 9 «О судебной практике по делам о возмещении вре
да, причиненного транспортными средствами» (далее – постановле
ние Пленума № 9) в порядке судебного толкования даны разъяснения 
по вопросам рассмотрения дел о  возмещении вреда, причиненного 
транспортными средствами. Указанные нормативные правовые акты 
составляют правовую основу регулирования отношений, связанных 
с  суброгацией при обязательном страховании гражданской ответ
ственности владельцев транспортных средств.

Право требования к лицу, ответственному за причиненный вред, 
является субъективным правом и  должно основываться на опре
деленном правоотношении между управомоченными субъектами. 
В силу п. 1 ст. 855 ГК субъектами, обладающими таким правом тре
бования, являются потерпевший, которому причинен вред (выгодо
приобретатель), и страховщик, выплативший страховое возмещение 
выгодоприобретателю. При причинении вреда лицом, ответствен
ность которого застрахована в порядке обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
субъективные права участников правоотношений реализуются как 
рамках обязательства, возникающего вследствие причинения вреда, 
так и в рамках договора страхования. В силу этого для понимания 
правовой природы суброгации при данном виде страхования не
обходимо проанализировать порядок и  условия реализации своих 
субъективных прав потерпевшим (выгодоприобретателем) и  стра
ховщиком в указанных правоотношениях. 

Лицо, потерпевшее в  результате причинения вреда владельцем 
транспортного средства, ответственность которого застрахована, 
оказывается связанным правовыми отношениями с  причинителем 
вреда и со страховщиком. При этом правоотношения, связывающие 
потерпевшего (выгодоприобретателя) с причинителем вреда и стра
ховщиком, различные. 

Правоотношение, которое связывает потерпевшего (выгодо
приобретателя) с  причинителем вреда, возникает в  рамках обяза
тельства вследствие причинения вреда. Правоотношение же, свя
зывающее потерпевшего (выгодоприобретателя) со страховщиком, 
вытекает из договора страхования. Следовательно, потерпевший 
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(выгодоприобретатель) обладает двумя различными субъективны
ми правами, которые возникли из разных правовых оснований. Как 
лицо, которому причинен вред, потерпевший обладает правом в от
ношении причинителя вреда, реализуемым в рамках обязательства 
вследствие причинения вреда. Он же, являясь выгодоприобретате
лем по договору страхования, обладает правом в отношении стра
ховщика, реализуемым в рамках страхового обязательства.

Несмотря на то, что притязания потерпевшего в  отношении 
причинителя вреда и  страховщика различные, у  них есть два об
щих признака: вопервых, оба притязания возникают в  одно вре
мя – в момент причинения вреда (наступления страхового случая); 
вовторых, они преследуют одну цель – возмещение причиненного 
вреда. Следовательно, ввиду одновременности возникновения и на
правленности обоих притязаний на достижение одной цели осу
ществление потерпевшим (выгодоприобретателем) одного из них 
исключает в соответствующих пределах реализацию другого, и его 
дальнейшая судьба зависит от того, в состав какого именно (деликт
ного или страхового) обязательства входит упомянутое притязание. 

В силу того, что потерпевший (выгодоприобретатель) свя
зан правоотношениями, с  одной стороны, с  правонарушителем, 
а с другой – со страховщиком, в обоих случаях он выступает в ка
честве кредитора применительно к возмещению вреда, в его руках 
сосредоточиваются два правомочия. Исходя из п. 4 ст. 823 ГК при 
наступлении страхового случая (причинении вреда) выгодопри
обретатель предъявляет требование о возмещении вреда в преде
лах страховой суммы (лимита ответственности) непосредственно 
страховщику, который застраховал ответственность причинителя 
вреда, чем реализует одно из имеющихся у него правомочий. Стра
ховщик выплачивает страховое возмещение в  счет возмещения 
вреда, причиненного делинквентом, но исполняет при этом свою 
обязанность, вытекающую из страхового правоотношения. Соот
ветственно, после того как выгодоприобретатель получает испол
нение от страховщика, он уже не может в пределах возмещенной 
суммы осуществить свое право по отношению к причинителю вре
да. При этом невозможность осуществления такого права по отно
шению к причинителю вреда обусловлена не тем, что оно исчезло 
(ведь обязательство причинителя вреда возместить причиненный 
вред осталось неисполненным), а тем, что потерпевший (выгодо
приобретатель) получил бы больше, чем потерял, ведь нанесенный 
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ему вред уже компенсирован осуществлением другого права, при
чем за счет имущества страховщика. 

В результате исполнения страховщиком обязанности по возме
щению вреда удовлетворяется субъективное право потерпевшего 
(выгодоприобретателя) на получение возмещения причиненного 
ему вреда. В  то же время, получение потерпевшим (выгодоприоб
ретателем) страхового возмещения отражается на имущественном 
положении страховщика, но не причинителя вреда. При этом сам 
факт возмещения вреда потерпевшему не освобождает виновни
ка его возникновения от обязанности возместить ущерб, который 
вызван его действиями. Ведь, как было отмечено ранее, реализация 
штрафной функции гражданскоправовой ответственности, пред
полагает, что ущерб, причиненный правонарушением, кем бы он ни 
был возмещен потерпевшему, должен в конечном счете отразиться 
на имущественной сфере правонарушителя. Именно поэтому стра
ховщик возмещает причиненный ущерб «в обмен» на получаемое 
от выгодоприобретателя право требования к  лицу, которое ответ
ственно за причинение этого ущерба. Таким образом, имеющееся 
у  потерпевшего (выгодоприобретателя) право требования к  лицу, 
ответственному за причиненный вред, переходит к  страховщику 
в порядке суброгации. 

Вместе с  тем условия суброгации при имущественном страхо
вании и  страховании ответственности существенным образом от
личаются. По договору имущественного страхования страховщик 
принимает на себя обязательство возместить ущерб, причинен
ный страхователю третьим лицом, и  до перехода к  страховщику 
прав страхователя какая либо правовая связь между страховщиком 
и  этим третьим лицом, причинившим ущерб, вообще отсутству
ет. Следовательно, при имущественном страховании условиями 
предъявления страховщиком требований к  лицу, ответственному 
за ущерб, причиненный страхователю, будут общие условия ответ
ственности данного лица. 

Иная ситуация складывается при страховании ответственности. 
Существенная особенность данного вида страхования, влияющая 
на условия суброгации, состоит в  том, что страховщик, который 
застраховал ответственность причинителя вреда и выплатил стра
ховое возмещение потерпевшему (выгодоприобретателю), оказы
вается связанным правовым отношением как с  потерпевшим (вы
годоприобретателем), так и  с  причинителем вреда (страхователем 
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ответственности). Причем в отличие от правовой связи с потерпев
шим (выгодоприобретателем), которая возникает только с  момен
та причинения вреда (наступления страхового случая), страховое 
правоотношение, связывающее страховщика и  лицо, застраховав
шее свою ответственность, возникает с  момента вступления дого
вора страхования в силу. Именно в рамках страхового обязательства 
страховщик обязуется при наступлении страхового случая возме
стить потерпевшему (выгодоприоборетателю) причиненный вред 
в  пределах лимита ответственности, тем самым «оградив» причи
нителя вреда от возможных притязаний со стороны потерпевше
го (выгодоприобретателя). В  связи с  этим очевидно, что условия, 
при которых возможна суброгация при обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, не 
должны сводиться только к условиям ответственности за причинен
ный вред, поскольку обратное противоречило бы цели страхования 
такой ответственности.

Таким образом, в  основе суброгации лежит правоотношение, 
связывающее страховщика, выплатившего страховое возмещение, 
с  потерпевшим (выгодоприобретателем) и  причинителем вреда 
(страхователем). Исходя из этого как порядок возмещения страхов
щиком вреда, причиненного выгодоприобретателю, так и  условия 
перехода к страховщику прав выгодоприобретателя должны реали
зовываться в  рамках страхового правоотношения. Именно в  силу 
последнего страховщик приобретает право требования, которое вы
годоприобретатель имеет к лицу, ответственному за причиненный 
вред, который был возмещен в результате страхования. 

В то же время содержание правоотношения составляют субъек
тивные права и обязанности его участников. При этом определенное 
правоотношение возникает на основе норм права и в силу юриди
ческих фактов, или конкретных жизненных обстоятельств, с кото
рыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение 
соответствующих правоотношений (например, действий субъектов 
и т.п.) [3, с. 136]. Следовательно, субъективное право лица основы
вается на нормах права и возникает на основе определенных юриди
ческих фактов. 

Праву требования страховщика к лицу, ответственному за при
чиненный ущерб, предшествует совокупность юридических фактов, 
а  именно причинение ущерба потерпевшему (наступление страхо
вого случая) и  удовлетворение страховщиком притязания потер
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певшего посредством выплаты ему страхового возмещения. Причем 
именно в силу исполнения страховщиком обязательства по выплате 
страхового возмещения право обратного требования, исполненного 
переходит к страховщику. При этом важное значение имеют следу
ющие обстоятельства. 

Вопервых, право требования может перейти к  страховщику 
только после выплаты страхового возмещения страхователю (вы
годоприобретателю). Требование страховщика не может быть осу
ществлено ранее этого факта. Переход такого права обусловлен необ
ходимостью довести ответственность за убытки до действительного 
виновника их возникновения. В этом проявляется сущность пере
шедшего к страховщику права требования, в силу которого он воз
вращает себе то, что уплатил страхователю (выгодоприобретателю).

Вовторых, право требования страховщика именно как его субъ
ективное право реализуется в  рамках того обязательства, которое 
возникло между страхователем (выгодоприобретателем) и  лицом, 
ответственным за убытки. Согласно п.  2 ст.  855 ГК перешедшее 
к страховщику право требования осуществляется им с соблюдением 
правил, регулирующих отношения между страхователем (выгодопри
обретателем) и лицом, ответственным за убытки. Вследствие суброга
ции страховщик становится стороной того обязательства, субъектом 
которого до него был страхователь (выгодоприобретатель), и ответ
ственность правонарушителя перед страховщиком определяется ус
ловиями именно этого обязательства, а не нормами о страховании. 

Понимание суброгации именно как перехода к страховщику прав 
страхователя (выгодоприобретателя) на возмещение ущерба имеет 
важное значение для правильной регламентации соответствующих 
отношений и выработки единообразной правоприменительной прак
тики. Показательным в  этой связи является изменение позиции за
конодателя в  отношении поведения страхователя по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспорт
ных средств, выразившегося в  несообщении страховщику об уве
личении страхового риска в период действия договора страхования 
либо указании в заявлении о страховании заведомо ложных сведений, 
повлекших недоплату страхового взноса. Согласно ч. 4 п. 178 прежней 
редакции Положения о страховой деятельности в названных случаях 
страховщик имел право требования к  страхователю в  пределах вы
плаченного потерпевшему страхового возмещения. Однако очевидно, 
что в этих случаях притязания страховщика основаны и реализуются 
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исключительно в рамках страхового правоотношения и не являются 
результатом их перехода в порядке суброгации от выгодоприобрета
теля. В связи с этим более логичной является норма п. 156 действую
щей редакции Положения о страховой деятельности, в соответствии 
с которой к страховщику в таких случаях право требования в преде
лах выплаченного страхового возмещения не переходит, а он может 
предъявить страхователю требование о  доплате страхового взноса 
и штрафа в двойном размере суммы этой доплаты.

В связи с  переходом к  страховщику прав страхователя (выгодо
приобретателя) на возмещение ущерба важен также вопрос примене
ния норм о сроке исковой давности. Учитывая, что при суброгации 
страховщик выступает правопреемником страхователя (выгодопри
обретателя) в обязательстве между последним и правонарушителем, 
очевидно, что исчисление срока исковой давности в этом случае необ
ходимо начинать с момента, когда правонарушителем было нарушено 
право страхователя (выгодоприобретателя), то есть с момента насту
пления страхового случая. Подтверждением этому является и норма 
ст. 202 ГК, в силу которой перемена лиц в обязательстве не влечет из
менения срока исковой давности и порядка его исчисления.

Исходя из п.  1 ст.  855 ГК переход к  страховщику, выплативше
му страховое возмещение, права требования, которое страхователь 
(выгодоприобретатель) имеет к  лицу, ответственному за причинен
ный ущерб, возможен, если договором имущественного страхования 
и  страхования ответственности не предусмотрено иное. С  учетом 
того, что правоотношения, вытекающие из обязательного страхова
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
регулируются специальным законодательством (п. 1 ст. 825, п. 3 ст. 826 
ГК), очевидно, что им должны быть установлены порядок и условия 
суброгации применительно к данному виду страхования. 

Исчерпывающий перечень условий, при которых возможен пе
реход к страховщику права требования потерпевшего (выгодопри
обретателя) к лицу, ответственному за причиненный вред, при обя
зательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, приведен в п. 206 Положения о страховой де
ятельности. Несмотря на то, что в указанной норме законодатель не 
употребляет термин «суброгация», следует признать вполне оправ
данным изложенный в  п.  21 постановления Пленума №  9 подход 
к  определению правовой природы перехода к  страховщику права 
требования выгодоприобретателя именно как суброгации. 
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Согласно п. 206 Положения о страховой деятельности страхов
щик (Белорусское бюро по транспортному страхованию) имеет пра
во требования к юридическому или физическому лицу, ответствен
ному за причинение вреда, в случаях:

• умышленных действий, за исключением действий, совершенных 
в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны;

• управления транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения либо в  состоянии, вызванном потреблением наркотиче
ских средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 
других одурманивающих веществ, либо передачи управления транс
портным средством лицу, находящемуся в  состоянии алкогольного 
опьянения либо в  состоянии, вызванном потреблением наркотиче
ских средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 
других одурманивающих веществ, а  также в случае отказа от меди
цинского освидетельствования после совершения дорожнотранс
портного происшествия;

• признания в установленном порядке факта потребления алко
гольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ ли
цом, причинившим вред, после совершения дорожнотранспортного 
происшествия до прохождения в  установленном порядке проверки 
(освидетельствования);

• отсутствия у лица, причинившего вред, предусмотренных в за
конодательстве оснований на право управления транспортным сред
ством;

• невыполнения лицом, причинившим вред, требований ч. 1 и 2 
п.  192 Положения о  страховой деятельности (оставление места до
рожнотранспортного происшествия); 

• совершения преступных действий с использованием транспорт
ного средства.

Кроме того, учитывая норму п. 1 ст. 855 ГК (допускающую воз
можность суброгации, если иное не предусмотрено договором иму
щественного страхования и страхования ответственности), вполне 
обоснованным является закрепление в п. 206 Положения о страхо
вой деятельности и такого условия суброгации, как использование 
транспортного средства в дорожном движении без заключения до
говора страхования. При этом необходимо иметь в виду, что в связи 
с  отсутствием договора страхования право требования переходит 
не к страховщику, а к Белорусскому бюро по транспортному страхо
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ванию, осуществляющему в таких случаях расчеты с потерпевшими 
(п.  39 Устава Белорусского бюро по транспортному страхованию, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 дека
бря 1999  г. №  701 «Об утверждении Устава Белорусского бюро по 
транспортному страхованию»).

Общим для всех указанных выше случаев суброгации является 
то, что законодатель допускает ее возможность не просто в  силу 
факта причинения вреда в результате дорожнотранспортного про
исшествия (ведь на этот случай ответственность причинителя вреда 
застрахована), а в силу наличия дополнительно таких условий, кото
рые подтверждают, что поведение лица, ответственность которого 
застрахована (либо которое обязано было застраховать ответствен
ность, но не сделало это), вышло за рамки правомерного поведения, 
регламентированного законодательством. Следовательно, обязан
ность лица, ответственного за причинение вреда, компенсировать 
страховщику убытки, который он понес в результате выплаты стра
хового возмещения потерпевшему (выгодоприобретателю), возни
кает исключительно в связи с противоправными действиями, пере
численными в п. 206 Положения о страховой деятельности. И в этом 
смысле значение суброгации также состоит в  претерпевании пра
вонарушителем неблагоприятных имущественных последствий его 
противоправного поведения, что побуждает его к  правомерному, 
добросовестному и разумному поведению в будущем. 

Логичным является и такое условие суброгации, как причинение 
вреда лицом, изъявшим транспортное средство из обладания вла
дельца без его вины в результате противоправных действий. В отли
чие от рассмотренных выше условий в данном случае право требова
ния к лицу, противоправно завладевшему транспортным средством, 
опирается на факт правонарушения, состоящий в  неправомерном 
изъятии транспортного средства из обладания его владельца. По
скольку владелец не отвечает за причиненный вред в  случае, если 
транспортное средство выбыло из его обладания в результате про
тивоправных действий других лиц, то лицом, ответственным за при
чиненный вред, будет именно тот субъект, который противоправно 
завладел транспортным средством (п. 3 ст. 948 ГК). При этом необхо
димо иметь в виду, что при наличии вины владельца в противоправ
ном изъятии транспортного средства из его обладания ответствен
ность может быть возложена как на самого владельца, так и на лицо, 
противоправно завладевшее этим транспортным средством.
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О лице, ответственном за причиненный вред. В  соответствии 
с п. 1 ст. 855 ГК лицом, к которому страховщик вправе предъявить 
требование, перешедшее к нему в результате суброгации, является 
лицо, ответственное за убытки. Пункт 206 Положения о страховой 
деятельности в качестве лица, к которому страховщик (Белорусское 
бюро) имеет право требования, называет юридическое или физиче
ское лицо, ответственное за причинение вреда, и  (или) лицо, при
чинившее вред. В связи с этим отметим два обстоятельства. Норма 
Положения о страховой деятельности, предусматривающая возмож
ность предъявления требования не только к лицу, ответственному 
за причинение вреда, но «и (или) к лицу, причинившему вред», по
явилась в редакции, утвержденной Указом Президента Республики 
Беларусь от 14 апреля 2014 г. № 165. При этом в самом Положении 
о страховой деятельности не дано определений понятиям «лицо, от
ветственное за причинение вреда» и «лицо, причинившее вред». 

Представляется, что дополнение п. 206 Положения о страховой 
деятельности указанием на возможность предъявления требования 
не только к  лицу, ответственному за причинение вреда, но также 
и (или) к лицу, причинившему вред, позволяет страховщику предъ
являть требование как к лицу, ответственному за причинение вре
да, так и к лицу, причинившему вред, либо к ним обоим. При этом 
правовая природа и содержание отношений, возникающих в связи 
с причинением вреда транспортными средствами, подсказывают, что 
предоставление возможности страховщику предъявить требование 
не только к лицу, ответственному за причинение вреда, но и к лицу, 
причинившему вред, может быть обусловлено попыткой законода
теля восстановить справедливость в такого рода делах. Действитель
но, не вызывает сомнения тот факт, что управлять транспортным 
средством может как его владелец, так и иное лицо. Соответственно, 
причинителем вреда может быть как владелец транспортного сред
ства, так и иное лицо, управляющее транспортным средством. Сле
дуя стремлению к справедливости, почему бы не возложить ответ
ственность именно на непосредственного причинителя вреда? 

Кстати, в  этом направлении развивается и  судебная практика. 
Согласно п.  21 постановления Пленума №  9 в  зависимости от ос
нований иска ответчиками по таким делам являются юридические 
или физические лица, ответственные за причинение вреда (в част
ности, законный владелец транспортного средства, не заключивший 
договор обязательного страхования гражданской ответственности), 
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и (или) лица, причинившие вред (например, водитель в состоянии 
алкогольного опьянения или водитель, совершивший преступные 
действия с  использованием транспортного средства). Как видим, 
идея восстановления справедливости, заложенная в  норме Указа 
Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2014 г. № 165, получи
ла свою реализацию и в правоприменительной практике.

Однако справедливость должна следовать за законом. А законы, 
регулирующие тождественные отношения, должны закреплять и оди
наковые подходы к их правовому регулированию. В связи с этим более 
глубокий анализ данной нормы Положения о страховой деятельности 
требует учитывать ее функциональные взаимосвязи с другими нор
мами, регулирующими конкретные аспекты правовых отношений, 
возникающих в связи с возможностью предъявления страховщиком 
требования, перешедшему к нему в результате суброгации. 

Как было отмечено выше, поскольку страховщик в  результате 
суброгации занимает место потерпевшего (выгодоприобретателя) 
в его обязательстве с причинителем вреда, по общему правилу, за
крепленному в п. 2 ст. 855 ГК, право требования к причинителю вре
да реализуется страховщиком с соблюдением правил, регулирующих 
отношения между страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, 
ответственным за причиненный вред, т.е. в  рамках обязательства, 
возникающего вследствие причинения вреда. 

Согласно п. 1 ст. 933 ГК причиненный вред подлежит возмеще
нию в  полном объеме лицом, причинившим вред. Применитель
но к  обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 
источником повышенной опасности, таким лицом является владе
лец данного источника, в частности, владелец транспортного сред
ства (п. 1 ст. 948 ГК). Не случайно именно на владельце транспорт
ного средства лежит обязанность заключить договор обязательного 
страхования своей гражданской ответственности (п. 152 Положения 
о страховой деятельности). Поэтому в случае причинения вреда вла
дельцем транспортного средства именно он будет считаться лицом, 
причинившим вред, или по смыслу п. 1 ст. 855 ГК лицом, ответствен
ным за убытки, к которому страховщик вправе предъявить требова
ние, перешедшее к нему в результате суброгации. 

В то же время, абзац 2 п. 1 ст. 933 ГК предусматривает, что за
коном может быть возложена обязанность возмещения вреда на 
лицо, не являющееся причинителем вреда. Хотя в самой ст. 933 ГК 
эти лица не названы, содержание данной нормы позволяет выделить 
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два обязательных признака, характеризующих их: вопервых, они не 
являются непосредственными причинителями вреда; вовторых, 
обязанность возмещения вреда должна быть возложена на них за
коном. Именно эти признаки служат основой для определения тех 
субъектов, которые, не будучи непосредственными причинителями 
вреда, несут обязанность по его возмещению. 

В литературе обращалось внимание на то, что к указанным субъ
ектам относятся те, которые несут деликтную ответственность за 
вред, причиненный другими лицами [4, с. 126]. В частности, такими 
субъектами ответственности являются юридические лица или граж
дане – за вред, причиненный их работниками (п. 1 ст. 937 ГК); хозяй
ственные товарищества, производственные кооперативы – за вред, 
причиненный их участниками (п. 2 ст. 937 ГК). В этих и других на
званных в законе случаях субъект ответственности за причиненный 
вред и непосредственный причинитель вреда не совпадают в одном 
лице. При этом важным признаком, позволяющим объединить всех 
этих лиц в  одну группу и  влияющим на правовое положение как 
лица, ответственного за причиненный вред, так и непосредственно
го причинителя вреда, является наличие между ними определенной 
правовой связи (юридические лица и их работники, хозяйственные 
товарищества и  их участники т.п.). Эта правовая связь обусловле
на тем, что конкретный причинитель вреда совершает правонару
шение в процессе выполнения им своих трудовых, служебных или 
иных обязанностей. Как справедливо отмечалось в литературе, для 
признания организации обязанной к возмещению вреда, необходи
мо установить, что в действиях (бездействии) ее работников, участ
ников, членов, выполняющих возложенные на них трудовые (слу
жебные, должностные), членские и иные обязанности, выражалась 
деятельность самой организации [5, с.  7]. Таким образом, именно 
наличие указанной правовой связи позволяет законодателю опреде
лить лиц, не являющихся причинителями вреда, но несущих ответ
ственность за причиненный вред, и возложить на них обязанность 
возмещения этого вреда, чем достигается цель предоставления 
больших гарантий защиты интересов потерпевшего в  связи с  реа
лизацией его права на получение возмещения причиненного вреда. 

К субъектам, являющимся ответственными за вред, причинен
ный другим лицом, с полным основанием можно отнести и владельца 
транспортного средства в тех случаях, когда управление транспорт
ным средством осуществляется не им, а иным лицом, которому вла
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делец передал право на управление транспортным средством. Право
вая связь между владельцем и лицом, управляющим транспортным 
средством, вытекает из факта передачи этому лицу права управления 
транспортным средством. При этом важно заметить, что лицо, управ
ляющее транспортным средством в  силу выполнения профессио
нальных обязанностей водителя либо по поручению или с согласия 
законного владельца, не будет рассматриваться в качестве владельца 
транспортного средства (ч. 2 п. 6 постановления Пленума № 9), и от
ветственность за причиненный вред перед потерпевшим в  любом 
случае будет нести владелец. Следовательно, независимо от того, кто 
управляет транспортным средством, именно владелец транспортного 
средства является лицом, ответственным за причиненный вред. 

Как было отмечено выше, при обязательном страховании граж
данской ответственности владельцев транспортных средств обя
занность лица, ответственного за причинение вреда, компенсиро
вать страховщику убытки, который он понес в результате выплаты 
страхового возмещения потерпевшему (выгодоприобретателю), 
возникает в силу факта причинения вреда и исключительно в свя
зи с  теми противоправными действиями, которые перечислены 
в п. 206 Положения о страховой деятельности. При этом, равно как 
факт причинения вреда лицом, управляющим транспортным сред
ством и не являющимся его владельцем, порождает ответственность 
за причиненный вред владельца транспортного средства (за исклю
чением противоправного изъятия транспортного средства из обла
дания владельца), так и  противоправные действия, дающие право 
на суброгацию, совершенные лицом, управляющим транспортным 
средством, являются основанием для предъявления страховщиком 
требования к владельцу транспортного средства. 

Законодатель, предусмотрев в п. 206 Положения о страховой де
ятельности возможность для страховщика предъявить требование 
к лицу, ответственному за причиненный вред и (или) лицу, причи
нившему вред, учел тот факт, что лицо, ответственное за причинение 
вреда и лицо, виновное в причинение вреда, не всегда один и тот же 
субъект. Виновником дорожнотранспортного происшествия может 
быть лицо, управляющее транспортным средством, но лицом, ответ
ственным за причиненный вред, является владелец транспортного 
средства. Однако, предоставив страховщику возможность в зависи
мости от ситуации предъявлять требования к лицу, ответственному 
за причиненный вред или к лицу, причинившему вред, либо к ним 



117

обоим, законодатель не принял во внимание следующие существен
ные обстоятельства.

В п. 1 ст. 948 ГК специально закреплен базовый принцип ответ
ственности владельца источника повышенной опасности за причи
ненный потерпевшему вред, состоящий в ответственности без вины. 
Иначе говоря, вред, причиненный лицу деятельностью, которая соз
дает повышенную опасность для окружающих, подлежит возмеще
нию независимо от вины владельца источника повышенной опас
ности. Владелец источника повышенной опасности не будет нести 
ответственность только если докажет, что вред возник вследствие 
непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 

Данный принцип ответственности владельца источника повы
шенной опасности закреплен с  целью особой, повышенной охраны 
имущественных интересов потерпевших и, без сомнения, является 
дополнительной гарантией их защиты. Поскольку при эксплуатации 
источника повышенной опасности достаточно сложно установить 
лицо, виновное в причинении вреда, субъективным основанием граж
данскоправовой ответственности владельца источника повышенной 
опасности является осознаваемое им представление о  возможных 
отрицательных имущественных последствиях использования такого 
источника. Субъективное же отношение владельца к своему поведе
нию не должно иметь значения для возмещения причиненного вреда. 

В свете же п. 206 Положения о страховой деятельности возмож
ность предъявления страховщиком требования как к  владельцу 
транспортного средства, так и  к  лицу, управлявшему им и  совер
шившему дорожнотранспортное происшествие, будет обусловли
ваться необходимостью анализа поведения владельца транспортно
го средства именно с точки зрения его виновности. Таким образом, 
принцип безвиновной ответственности владельца источника повы
шенной опасности подвергается серьезной ревизии. 

Более того, предусмотрев возможность предъявления страхов
щиком требования как к лицу, ответственному за причинение вреда, 
так и к лицу, причинившему вред, законодатель отдал безусловный 
приоритет штрафной функции гражданскоправовой ответствен
ности. Однако, как было отмечено ранее, штрафная функция граж
данскоправовой ответственности не имеет самостоятельного зна
чения, и она не должна являться самоцелью лишь для того, чтобы 
правонарушитель испытал неблагоприятные имущественные по
следствия своего противоправного поведения. Именно реализации 
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компенсационной функции гражданскоправовой ответственности 
и  восстановлению нарушенных прав потерпевших способствует 
закрепленный в ст. 948 ГК принцип безвиновной ответственности 
владельца источника повышенной опасности. Отступление от этого 
принципа, пусть и с намерением наказать виновника причиненного 
вреда, не является логически оправданным и согласованным с пра
вовыми нормами и принципами, закрепленными в ГК, в том числе 
и с принципом обеспечения восстановления нарушенных прав. 

Что же касается лица, управляющего транспортным средством 
и причинившего вред в результате дорожнотранспортного проис
шествия, штрафная функция гражданскоправовой ответственно
сти будет проявляться не в его взаимоотношениях со страховщиком, 
который застраховал ответственность владельца транспортного 
средства, а в его отношениях с владельцем транспортного средства. 
И  лицо, виновное в  причинении вреда, должно нести ответствен
ность не по суброгационному требованию страховщика, а  по ре
грессному требованию владельца транспортного средства, возме
стившего страховщику причиненный ущерб (п. 1 ст. 950 ГК).

Об осуществлении страховщиком перешедшего к нему права тре-
бования. 

В силу реализации страховщиком перешедшего к  нему права 
требования лицо, ответственное за причиненный вред, обязано 
компенсировать страховщику сумму страховой выплаты, произве
денной им в счет возмещения вреда, причиненного потерпевшему. 
Следовательно, институт суброгации не только способствует ре
ализации штрафной функции гражданскоправовой ответствен
ности, но также служит целям защиты имущественных интересов 
страховщика. При этом особенностью суброгации является то, что 
в данном случае мы имеем дело не с возникновением у страховщика 
нового права, а с сингулярным (частным) правопреемством. Пони
мание правовой природы суброгации именно как разновидности 
сингулярного правопреемства является необходимым условием для 
правильного разрешения споров, связанных с суброгацией, в част
ности, для определения объема требований страховщика.

Пунктом 1 ст. 855 ГК право требования страховщика к лицу, от
ветственному за убытки, ограничено пределами выплаченной сум
мы страхового возмещения. Согласно п. 206 Положения о страховой 
деятельности объем права требования страховщика включает в себя 
выплаченную сумму страхового возмещения, расходы, связанные 
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с определением размера вреда и оформлением документов. При этом 
законодатель не конкретизирует, какие расходы связаны с определе
нием размера вреда и  оформлением документов. Представляется, 
что в данном случае необходимо исходить из следующего. 

С учетом приведенной выше нормы п. 2 ст. 855 ГК в результате су
брогации при обязательном страховании гражданской ответствен
ности владельцев транспортных средств страховщик становится 
стороной обязательства, возникающего вследствие причинения вре
да, субъектом которого до него был потерпевший (выгодоприобре
татель), и ответственность причинителя вреда перед страховщиком 
определяется условиями именно этого обязательства, а не нормами 
о страховании. 

В силу этого объем права требования страховщика, перешедше
го к  нему от выгодоприобретателя, не может превышать того раз
мера вреда, который был возмещен страховщиком. Вполне логично, 
что данное право требования включает в  себя выплаченную сум
му страхового возмещения. При этом порядок расчета страхового 
возмещения позволяет сделать вывод, что в нее включаются также 
расходы, связанные с определением размера вреда и оформлением 
необходимых документов в связи со страховым случаем (п. 187‒190 
Положения о страховой деятельности). Следовательно, объем права 
требования страховщика не может превышать размера страхового 
возмещения, которое он выплатил выгодоприобретателю. 

В то же время страховщик осуществляет перешедшее от выго
доприобретателя право требования именно как свое субъективное 
право, в том числе с возможностью применения предусмотренных 
законодательством средств защиты. В  частности, осуществление 
страховщиком указанного права охраняется возможностью привле
чения должника (лица, ответственного за причиненный вред) к от
ветственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 
включая ответственность, предусмотренную ст. 366 ГК.

Согласно п. 1 ст. 366 ГК за пользование чужими денежными сред
ствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 
возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного полу
чения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате процен
ты на сумму этих средств. Для понимания того, что будет считаться 
неправомерным удержанием средств со стороны лица, ответствен
ного за причинение вреда, при предъявлении к нему страховщиком 
требования, необходимо учитывать следующее. 
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Как уже отмечалось, право требования у  страховщика возни
кает после исполнения им своей обязанности перед потерпевшим, 
т.е. после выплаты страхового возмещения. Однако, поскольку это 
субъективное право страховщика, он может осуществить либо не 
осуществить его. Как известно, субъективное право лица – это лишь 
мера его возможного поведения. Содержание субъективного права 
выражается либо в его использовании (осуществлении), либо в от
казе от использования (неосуществлении), либо в  требовании от 
другого субъекта соблюдения своего права [3, с. 132‒133]. 

Очевидно, что осуществление страховщиком своего права должно 
проявляться в его активных действиях, т.е. в предъявлении требова
ния к лицу, ответственному за причинение вреда. Именно с момента 
предъявления данного требования у  должника возникает обязан
ность исполнить свое обязательство, срок исполнения которого будет 
определяться по правилам п. 2 ст. 295 ГК. Следовательно, неправомер
ным удержанием денежных средств по смыслу ст. 366 ГК будет счи
таться их удержание, вышедшее за рамки указанных сроков. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ  
НА ЗЕМЛЯХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ  

ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Проценко Д. В.

На протяжении длительного времени в  белорусском законода
тельстве отсутствовала правовая регламентация деятельности граж
дан, основанной на вещных правах на земельные участки с целевым 
назначением для ведения личных подсобных хозяйств. Отсутствие 
комплексного подхода в правовом регулировании порождало нема
ло противоречий и пробелов в земельном законодательстве, поня
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тие личного подсобного хозяйства законодательно не определялось. 
Личное подсобное хозяйство основывалось лишь на нормах земель
ного законодательства, в  котором предусматривалось предостав
ление гражданам земельных участков с  самостоятельным целевым 
назначением – для ведения личного подсобного хозяйства.

Впервые понятие личного подсобного хозяйства нашло свое опре
деление в законодательстве в связи с принятием Закона Республики Бе
ларусь от 11 ноября 2002 г. № 149З «О личных подсобных хозяйствах 
граждан» (далее  – Закон), который фактически закрепил правовые 
основы и  условия функционирования данной формы хозяйствова
ния, сложившиеся в  результате социальноэкономических преобра
зований в  стране. Эти изменения оказались весьма существенными: 
сняты ограничения в  отношении состава и  количества имущества, 
находящегося в собственности граждан, существенно увеличены раз
меры земельных участков, предоставляемых для личного подсобного 
хозяйства, введено право частной собственности на землю, установлен 
льготный налоговый режим, закреплено право свободной реализации 
произведенной сельскохозяйственной продукции, и при всех вышепе
речисленных условиях указанная деятельность не отнесена к предпри
нимательской. Все эти положения нашли отражение в Законе, а неко
торые из них получили свое дальнейшее развитие [1, c. 416].

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона личное подсобное хозяйство – 
это форма хозяйственнотрудовой деятельности граждан по произ
водству сельскохозяйственной продукции, основанная на использо
вании земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в пожизненном наследуемом владении, переданных им в аренду для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Основные признаки личного подсобного хозяйства:
• деятельность носит хозяйственный характер  – производство 

сельскохозяйственной продукции; 
• это не только форма хозяйственной деятельности, но и форма 

трудовой деятельности граждан, поскольку основывается на их лич
ном труде, а не на применении наемного труда;

• субъектами данной деятельности выступают граждане, физи
ческие лица, имеющие земельные участки с  целевым назначением 
для ведения личного подсобного на праве частной собственности, 
пожизненного наследуемого владения или аренды.

В силу ч. 2 ст. 2 Закона в личном подсобном хозяйстве граждан 
на праве частной собственности могут находиться хозяйственные 
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строения и  сооружения, скот, птица, многолетние насаждения, 
в установленном законодательством Республики Беларусь порядке – 
транспортные средства, а  также иное имущество, не запрещенное 
законодательством Республики Беларусь.

Обращает на себя внимание тот факт, что в  состав имущества 
личного подсобного хозяйства не включен жилой дом, в отличие от 
аналогичных норм законов России и Украины.

Статьей 6 Закона Украины от 15 мая 2003  г. № 742IV «О личном 
крестьянском хозяйстве» определено, что к имуществу, используемому 
для ведения личного крестьянского хозяйства, относятся жилые дома, 
хозяйственные постройки и  сооружения, сельскохозяйственная тех
ника, инвентарь и  оборудование, транспортные средства, сельскохо
зяйственные и домашние животные, птица, пчелосемьи, многолетние 
насаждения, произведенная сельскохозяйственная продукция, продук
ты ее переработки и иное имущество, приобретенное в собственность 
членами хозяйства в установленном законодательством порядке.

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального Закона Российской Федерации 
от 7 июля 2003 г. № 112ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» для ве
дения личного подсобного хозяйства могут использоваться земель
ный участок в границах населенного пункта (приусадебный земель
ный участок) и земельный участок за пределами границ населенного 
пункта (полевой земельный участок).

Причем из анализа ч. 2 и ч. 3 ст. 4 вышеуказанного Закона следу
ет, что приусадебный земельный участок используется для произ
водства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения 
жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, 
сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строи
тельных, экологических, санитарногигиенических, противопожар
ных и иных правил и нормативов.

Полевой земельный участок используется исключительно для 
производства сельскохозяйственной продукции без права возведе
ния на нем зданий и строений.

По мнению автора настоящей статьи, позиция белорусского зако
нодателя является вполне оправданной. Вопервых, на самом участ
ке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства, 
строительство жилого дома не допускается. Вовторых, основное 
назначение жилого дома как имущественного объекта не связано 
непосредственно с  процессом производства сельскохозяйственной 
продукции. Втретьих, строительство одноквартирных жилых до
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мов осуществляется в соответствии с разработанным и утвержден
ным генеральным планом населенного пункта на земельных участ
ках с идентичным целевым назначением.

Также следует отметить, что в соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 4 Зако
на граждане, осуществляющие ведение личного подсобного хозяйства, 
имеют право возводить в установленном законодательством Республи
ки Беларусь порядке хозяйственные здания и сооружения, необходи
мые для ведения личного подсобного хозяйства, на земельных участках, 
предоставленных для этих целей в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь об охране и использовании земель, однако само 
понятие хозяйственных зданий и сооружений Законом не определено.

Согласно п. 3.9 Технического кодекса установившейся практики 
453.011172008 (02250), утвержденного приказом Министерства 
архитектуры и  строительства Республики Беларусь от 28 ноября 
2008 г. № 439, хозяйственными постройками являются одноэтажные 
строения и сооружения нежилого назначения, размещаемые на при
усадебном участке и предназначенные для обслуживания домовла
дения и земельного участка.

В силу ч.  2 ст.  1 Технического регламента Республики Беларусь 
«Здания и  сооружения, строительные материалы и  изделия. Безо
пасность» (ТР 2009/013/BY), утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2009 г. № 1748, хо
зяйственные постройки – служебнохозяйственные здания и другие 
сооружения, выполняющие вспомогательные функции для ведения 
домашнего хозяйства.

Отсутствие единого определения хозяйственных построек, а так
же прямого запрета на строительство на землях с  целевым назна
чением для ведения личного подобного хозяйства одноквартирных 
жилых домов позволяет гражданамнедобросовестным землеполь
зователям возводить на земельных участках с  указанным целевым 
назначением здания одноквартирных жилых домов.

К примеру, решением П. сельисполкома от 26 июля 2007 г. № 149 
«О передаче гражданам земельных участков в пожизненное насле
дуемое владение для строительства и обслуживания жилых домов» 
М.  в  пожизненное наследуемое владение предоставлен земельный 
участок площадью 0.2621 га для ведения личного подсобного хо
зяйства. Право пожизненного наследуемого владения на вышеука
занный земельный участок зарегистрировано РУП «Могилевское 
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 
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24 ноября 2007 г., что подтверждалось свидетельством (удостовере
нием) о государственной регистрации № 700/265325.

Статьей 70 Кодекса Республики Беларусь о  земле предусмотре
на обязанность землепользователей использовать земельные участ
ки, а  также расположенные на них строения в  соответствии с  их 
целевым назначением и  условиями отвода земельных участков. 
В  нарушение вышеуказанных требований М. на земельном участ
ке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, 
осуществлено самовольное строительство одноквартирного жилого 
дома. Факт самовольного строительства одноквартирного жилого 
дома также подтверждался ведомостью технических характеристик, 
которая разрабатывается в случае отступления застройщика от схе
мы и плана застройки.

Согласно ведомости технических характеристик, на незавершен
ное незаконсервированное капитальное строение (жилой дом с ман
сардой и подвалом) от 8 мая 2015 г. степень строительной готовно
сти составляла 89 %.

Нарушения аналогичного характера выявлены при использо
вании земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства, С.

В соответствии с подп. 2 п. 1 ч.  1 ст.  223 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь под самовольным строительством понима
ется деятельность лица по созданию или изменению недвижимого 
имущества путем строительства, реконструкции (пристройки, над
стройки, перестройки) капитального строения (здания, сооруже
ния), если она осуществлена на земельном участке, используемом не 
по целевому назначению.

В силу ч. 2 п. 1 ст. 223 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
недвижимое имущество, созданное в результате самовольного стро
ительства, является самовольной постройкой.

Пунктом 4 ст.  223 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
предусмотрено, что при самовольном строительстве, в  случаях, 
предусмотренных подп. 2 ч. 1 п. 1 ст. 223, областным исполнитель
ным комитетом принимается в отношении земельного участка ре
шение в  порядке, предусмотренном законодательством об охране 
и использовании земель, а также, если иное не установлено Прези
дентом Республики Беларусь, одно из следующих решений:

• о сносе самовольной постройки и  приведении земельного 
участка в пригодное для использования по целевому назначению со
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стояние с определением в таком решении сроков выполнения этих 
действий;

• о приведении самовольной постройки в прежнее, до осущест
вления самовольного строительства, состояние с определением в та
ком решении сроков выполнения этих действий.

Во исполнение требований ст. 223 Гражданского кодекса Респу
блики Беларусь решением Могилевского облисполкома от 12 июня 
2017 г. № 236 недобросовестных землепользователей обязали сне
сти самовольную постройку за счет собственных средств.

Указанное решение не исполнено, вследствие чего решениями 
суда М. района от 1 августа 2017 г. и 25 сентября 2017 г. материалы, 
из которых возведены самовольные постройки, признаны бесхозяй
ными и обращены в коммунальную собственность.

Таким образом, несмотря на сохранение на территории постсо
ветского пространства в целом общих тенденций и подходов к по
нятию личного подсобного хозяйства, в  то же время имеются су
щественные различия в  правовой регламентации указанного вида 
деятельности. Вопрос о  сущности и  понятии личного подсобного 
хозяйства остается спорным и дискуссионным в юридической нау
ке до настоящего времени, несмотря на то, что определение личного 
подсобного хозяйства нашло юридическое закрепление в законода
тельстве.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕДИАЦИИ  
В ПРОЦЕДУРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВА) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Рокач И. А.

Возможность внедрения медиации в  процедуры рассмотрения 
дел об экономической несостоятельности позволит обеспечить вос
становление платежеспособности должников, и  даже в  процедуре 
ликвидационного производства успешная медиация сможет ми
нимизировать негативные последствия для должника, кредиторов 
и иных участников процесса банкротства.

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь от 12 июля 
2013  г. №  58З «О медиации» (далее  – Закон №  58З) его действие 
распространяется на отношения, связанные с применением медиа
ции, в целях урегулирования споров, возникающих из гражданских 
правоотношений, в том числе ввиду осуществления предпринима
тельской и иной хозяйственной (экономической) деятельности. По
скольку указанные правоотношения не только не чужды делам об 
экономической несостоятельности (банкротстве), но и превалируют 
в них, можно сделать вывод, что концептуальных препятствий для 
медиации в отношениях банкротства нет [1]. 

Действие вышеуказанного закона распространяется также на ме
диацию, которая проводится в рамках иных видов судопроизводства. 
Кроме того, проведение медиации возможно как до обращения сто
рон в суд в порядке гражданского или хозяйственного судопроизвод
ства, так и после возбуждения производства по делу. Особенности ме
диации в этом случае определяет процессуальное законодательство.

Исходя из ст. 22 Закона от 13 июля 2012 г. № 415З «Об экономи
ческой несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 415З), 
дела об экономической несостоятельности (банкротстве) юриди
ческих лиц и  индивидуальных предпринимателей рассматривает 
экономический суд. Какихлибо процессуальных препятствий для 
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применения медиации в  процедуре банкротства не предусматри
вается. Остается только подготовить медиаторовпрофессионалов, 
концептуально допустить медиацию в указанной сфере и дополнить 
законодательство конкретными правовыми нормами [2].

К специфическим особенностям процедур банкротства, которые 
имеют медиативный потенциал, относится высокий уровень и мно
гослойность конфликтности в  большинстве дел об экономической 
несостоятельности (банкротстве). Это конфликты не только между 
должником и кредиторами, но и между кредиторами одной очере
ди, а  также кредиторами разных очередей. Возможны конфликты 
между должником и  управляющим, кредиторами и  управляющим, 
управляющим и государственным органом по делам о банкротстве 
и т. д. Трудно не согласиться с мнением практикующего арбитражно
го управляющего и медиатора М. Ю. Василеги, который отметил, что 
в общем случае в процедуре банкротства участвуют несколько групп 
сторон – кредиторы, должник, трудовой коллектив, государство как 
кредитор и собственник имущества, органы местного самоуправле
ния, правоохранительные органы, арбитражный управляющий. Все 
они преследуют разные интересы, причем часто взаимоисключаю
щие. Более того, конфликты могут возникать и внутри групп, напри
мер, между конкурсными кредиторами или работниками [3, c. 59].

Основное негативное последствие таких конфликтов  – потеря 
времени на их разрешение, что часто приводит к  повышению фи
нансовой неустойчивости и снижению качества активов должника, 
увеличению убытков кредиторов, потере квалифицированных ра
ботников и т. д.

В Законе №  415З прямо указаны споры об отнесении субъек
тов права к  должникам или заинтересованным лицам в  отноше
нии должника, кредитора (конкурсного кредитора), управляющего; 
споры о привлечении к ответственности; заявления управляющего 
о разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а также жа
лобы кредиторов, иных лиц, участвующих в деле об экономической 
несостоятельности (банкротстве); оспаривание сделок; споры о при
знании требований; хозяйственные споры с  участием должника; 
споры при продаже имущества должника и споры, связанные с дея
тельностью временной администрации банка, и т.п. [2]. 

Закон № 58З определяет медиацию как переговоры сторон с уча
стием медиатора в целях урегулирования спора (споров) путем вы
работки взаимоприемлемого соглашения. Н.  В. Рондарь называет 
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медиацию процессом структурированных переговоров, которые 
имеют определенный алгоритм, организуются и управляются меди
атором, чтобы стороны пришли к наиболее реалистичному и удов
летворяющему их интересам соглашению [4, c. 109].

Среди специфических особенностей процедур банкротства – на
личие управляющего, который обязан обеспечивать равную защиту 
прав и интересов должника и кредиторов. Управляющий выполняет 
функции медиатора и может делать это более эффективно в случае 
получения необходимой подготовки.

Н.  В. Рондарь прямо указывает на формирование медиативной 
компетенции арбитражных управляющих в целях сглаживания кон
фликтов, возникающих в процессе банкротства и выработки миро
вого соглашения, как на одно из двух основных направлений приме
нения медиации при проведении процедур банкротства [4, c. 110]. 
Однако согласиться с  таким достаточно узким видением роли ме
диатора в деле о банкротстве вряд ли можно. Медиативные навыки 
управляющего должны использоваться значительно шире, а не толь
ко для выработки мирового соглашения.

Сравним и найдем схожие моменты: в соответствии с п. 1 ст. 4 
Закона № 58З «медиатором может быть физическое лицо, имеющее 
высшее юридическое или иное высшее образование, прошедшее 
подготовку в  сфере медиации в  порядке, устанавливаемом Мини
стерством юстиции Республики Беларусь, либо имеющее опыт ра
боты в  качестве примирителя в  соответствии с  процессуальным 
законодательством, получившее свидетельство медиатора, выдава
емое Министерством юстиции Республики Беларусь на основании 
решения Квалификационной комиссии по вопросам медиации [2].

Кроме того, подчеркивая повышенные требования к объектив
ности и беспристрастности управляющего, Закон № 415З не допу
скает даже возможности осуществлять деятельность управляющего 
ни работникам Департамента по санации и банкротству Министер
ства экономики Республики Беларусь, ни судьям экономических 
судов, ни работникам аппаратов экономических судов. К  тому же, 
управляющий не может быть заинтересованным лицом в  отноше
нии должника и (или) кредиторов (конкурсных кредиторов).

Сравним сказанное с  требованиями к  медиатору: медиатор не 
вправе быть представителем какойлибо стороны [1]. Важно заме
тить, что Законом № 58З установлены даже более жесткие требо
вания – медиатором не может быть физическое лицо, являющееся 
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государственным служащим, в  том числе осуществляющее полно
мочия судьи в суде, если иное не предусмотрено законодательными 
актами; признанное в установленном порядке недееспособным или 
ограниченно дееспособным; имеющее судимость; полномочия кото
рого в  качестве судьи суда, прокурорского работника, сотрудника 
Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов вну
тренних дел, государственной безопасности, пограничной службы, 
работника органов Комитета государственного контроля Республи
ки Беларусь, налоговых, таможенных органов, иного государствен
ного служащего, нотариуса, частного нотариуса, адвоката были пре
кращены в  порядке, установленном законодательными актами, по 
основаниям, связанным с совершением проступков, несовместимых 
с его профессиональной деятельностью, – в течение трех лет со дня 
принятия соответствующего решения, если иное не предусмотрено 
законодательными актами [1].

Более того, Закон № 415З устанавливает некий дополнительный 
критерий, которым должен обладать будущий управляющий, – дове
рие со стороны экономического суда, рассматривающего дело о бан
кротстве, а также кредиторов (конкурсных кредиторов) и должника 
[2]. Сама процедура рассмотрения дела об экономической несосто
ятельности и  банкротстве предполагает наличие такого доверия 
между названными участниками. Наоборот, отсутствие доверия, 
выстраивание отношений только на соблюдении формальных тре
бований максимально затруднит оперативное рассмотрение всего 
комплекса вопросов по делу или вообще сделает его невозможным.

В судебной практике встречались примеры, когда экономические 
суды различных инстанций давали оценку критерию доверия к управ
ляющему. В  частности, по одному из дел о  банкротстве, где обжа
ловалось назначение конкретного управляющего, в постановлении 
Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республи
ки Беларусь от 20 сентября 2012 г. (дело № 4710Б/2010/164А/715К) 
указано, что доверие суда к  назначенному управляющему форми
ровалось с  учетом следующих обстоятельств. «В данном случае 
при рассмотрении вопроса о назначении управляющего суд первой 
инстанции учитывал, что индивидуальный предприниматель «П» 
исполнял функции управляющего по 14 делам о банкротстве, 6 из 
которых – с имуществом, находившимся в городе. Суд первой ин
станции пришел к обоснованному выводу, что санированное пред
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приятие требовало постоянного нахождения управляющего на 
предприятии, а иногородний управляющий не смог обеспечить дан
ного условия. При таких обстоятельствах для отмены вступивших 
в законную силу судебных постановлений и удовлетворения касса
ционной жалобы оснований не имелось» [5].

Аналогичный критерий (критерий доверия) имеется и в Законе 
№ 58З: в соответствии с п. 2 ст. 3 данного закона медиация основы
вается на доверии, которое стороны оказывают медиатору как лицу, 
способному обеспечить эффективное ведение переговоров. А согла
шением о  применении медиации могут устанавливаться дополни
тельные требования, предъявляемые к медиатору [1].

Рассматривая функции медиатора и управляющего в деле о бан
кротстве, можно также обнаружить определенное тождество. С. В. 
Николюкин прямо указывает на организационную функцию ме
диатора: «Выполнение организационной функции в  процедурном 
аспекте предполагает, вопервых, создание посредником условий 
для конструктивного диалога всех участников медиации, вовторых, 
организацию переговоров сторон согласно избранной (с учетом 
специфики спора) модели. Для этого медиатор использует приемы 
эффективной коммуникации, а  также знания теории переговоров 
и навыки управления переговорным процессом».

С.  В. Николюкин полагает, что в  случае если соответствующие 
условия не оговорены в соглашении о проведении медиации, тип пе
реговоров будет зависеть от профессионального выбора медиатора, 
его навыков и персонального подхода к примирительной процеду
ре. Основными инструментами, используемыми для осуществления 
обозначенной выше функции, являются техники активного слуша
ния и обработки информации, вопросные техники, в том числе тех
ники постановки вопросов с целью стимулирования стороны к по
иску новых нестандартных решений урегулирования спора. Таким 
образом, медиатор, не вмешиваясь в  содержательную часть спора, 
управляет конфликтом, что в конечном итоге приводит к его разре
шению» [6, с. 67].

Для управляющего в  деле о  банкротстве характерна такая же 
функция. Интересно мнение Н. В. Пантелеевой: она считает данную 
функцию управленческой (наряду со стабилизирующей, защитной, 
представительской, контрольной функциями управляющего), и, 
безусловно, это основная его функция. Данная функция заключает
ся в  непосредственном управлении антикризисным управляющим 
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предприятием, находящимся в  процессе экономической несостоя
тельности либо банкротства» [7].

В отдельных государствах медиация, возможности медиатора уже 
используются в  банкротных процедурах, что реально подтвержда
ет выводы Н. В. Пантелеевой: «Так, например, процедура медиации, 
предшествующая подаче муниципалитетом петиции, согласно поло
жениям главы 9 Кодекса США о банкротстве, подробно урегулирова
на законодательством штата Калифорния. Законодательный акт 506 
(AB 506 CA) предписывает муниципалитетам штата, имеющим наме
рение подать в суд петицию, предусмотренную положениями главы 9 
Кодекса США о банкротстве, пройти обязательную процедуру меди
ации (neutral evaluation process). Альтернативой процедуре медиации 
может быть только объявление чрезвычайного финансового положе
ния (fiscal emergency). Муниципалитет может инициировать процесс, 
уведомив все заинтересованные стороны о необходимости медиации. 
К заинтересованным сторонам закон относит: доверительного управ
ляющего, комитет кредиторов, доверенное лицо, представляющее ин
тересы держателей облигаций, пенсионный фонд, держателей облига
ций, объединения муниципальных служащих» [7, c. 92].

Закон № 415З направлен на предупреждение банкротства, досу
дебное урегулирование (оздоровление) и судебное разрешение спо
ров, в том числе через защитный период, мировое соглашение. Цель 
предусмотренных данным Законом мер одна – не допустить реаль
ного банкротства должника.

Исследователи, в частности Н. В. Рондарь, рассматривают только 
два варианта использования медиации в процедуре банкротства:

1) формирование медиативной компетенции арбитражных 
управляющих в  целях сглаживания конфликтов, возникающих 
в процессе банкротства, и выработки мирового соглашения;

2) введение обязательной досудебной процедуры медиации для 
разрешения экономических споров между должником и кредитора
ми [4, c. 109]. 

Мы полагаем, что медиация может применяться значительно 
шире.

Е. А. Добролюбова предлагает использовать медиацию в рамках 
института мирового соглашения как эффективное правовое сред
ство, которое позволит предотвратить и  приостановить действие 
сложного механизма несостоятельности до инициирования процес
са банкротства, а также на любой его стадии, хотя в настоящее время 
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это противоречит законодательству. Данный автор считает целесо
образным, чтобы медиативное соглашение, заключенное в процес
се экономической несостоятельности, арбитражный суд утверждал 
в  качестве мирового соглашения, обязательного для подписавших 
его сторон [8].

Этап предупреждения экономической несостоятельности имеет 
ряд недостатков, которые не позволяют полноценно предотвращать 
негативные для должника и кредиторов последствия.

Вопервых, предупреждение сводится только к  усилиям самого 
должника, его собственника или учредителей (участников) и  ку
рирующих государственных органов, которые должны создавать 
специальные комиссии. Об участии кредиторов на этой стадии го
ворится абстрактно и  осторожно, хотя такое участие было бы по
лезным.

В ст. 17 Закона № 415З следует предусмотреть возможность при
менения процедуры медиации, ведь профессиональные медиаторы 
способны оказать реальную помощь даже в прописанных в нем фор
мах, в том числе при взыскании дебиторской задолженности, при
влечении инвестиций, заключении соглашений юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей с кредиторами о реструкту
ризации кредиторской задолженности, при проведении перегово
ров о выделении должнику бюджетных средств для погашения за
долженности, заключении договоров займа (кредитных договоров), 
погашении кредиторской задолженности за счет иных источников, 
предоставлении кредитов, бюджетных ссуд, субсидий, иных видов 
финансовой помощи и т. д. [2].

Вовторых, эффективным средством предупреждения эконо
мической несостоятельности и  банкротства можно назвать мони
торинг неплатежеспособных должников. Департамент по санации 
и  банкротству Министерства экономики Республики Беларусь ве
дет его только в  отношении должников государственной формы 
собственности. Досудебное урегулирование конфликтов между 
должником и кредиторами (досудебное оздоровление) также мож
но усовершенствовать. Статья 1 Закона № 415З определяет досудеб
ное оздоровление как некие абстрактные меры, принимаемые ру
ководителями организаций, собственником имущества унитарного 
предприятия, учредителями (участниками) юридического лица, 
индивидуальными предпринимателями, государственными органа
ми и иными организациями по обеспечению стабильной и эффек
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тивной хозяйственной (экономической) деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, восстановлению плате
жеспособности [2].

С одной стороны, такое определение никого не ограничивает 
в выборе способов оздоровления должника. С другой – не ориенти
рует на совершение конкретных действий по оздоровлению. Помочь 
в этом могут нормы ч. 2 ст. 17 Закона № 415З, которая содержит от
крытый перечень мер по улучшению финансового состояния долж
ников  – юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей. 
Среди данных мер – изменение структуры и состава органов управ
ления должника, взыскание дебиторской задолженности, привлече
ние инвестиций, реорганизация должника и т. д.

Называется и такая мера, как содействие достижению соглаше
ний должников с  кредиторами о  реструктуризации кредиторской 
задолженности, в  том числе путем предоставления необходимых 
гарантий. Полагаем, что это возможно за счет привлечения в досу
дебное оздоровление профессиональных медиаторов, которые по
зволят добиться реальных результатов в досудебном оздоровлении. 
Также отличным поводом для привлечения медиатора на данной 
стадии будет частное определение суда, предусмотренное ст. 20 За
кона № 415З.

Защитный период ст. 1 Закона № 415З определяет как самосто
ятельную процедуру экономической несостоятельности (банкрот
ства), которая применяется к  должнику с  момента принятия эко
номическим судом заявления об экономической несостоятельности 
(банкротстве) в целях завершения досудебного оздоровления и про
верки наличия оснований для открытия конкурсного производства 
и обеспечения сохранности имущества должника.

Поскольку экономический суд в  определении о  возбуждении 
производства по делу об экономической несостоятельности (бан
кротстве) должника при введении защитного периода назначает 
временного управляющего, закономерным видится предложение 
повысить его медиативную компетенцию.

Только судебное разрешение конфликтов в банкротстве для са
нации, т.е. оздоровления должника как основной цели института 
экономической несостоятельности, малоэффективно. Судебная про
цедура начинается слишком поздно, когда должник уже находится 
в самом неблагоприятном финансовом положении. М. Ю. Василега 
называет и иные причины низкой результативности судебных про
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цедур в банкротстве. В частности, судебный способ урегулирования 
споров не может считаться эффективным, поскольку учитывает 
только их формальную сторону. В итоге судебные споры блокируют 
ход процедуры: арбитражный управляющий постоянно находит
ся в ожидании жалоб на его действия и отстранения; контрагенты 
опасаются сотрудничать с предприятием, находящимся в процеду
ре банкротства; обороты падают, заработная плата не выдается [3, 
c. 60]. После завершения процедуры активы должника уже далеко не 
те, что были до ее начала.

На этом фоне ярко выделяются преимущества медиации:
• более высокая скорость разрешения конфликтов;
• более высокий процент реализации принятых решений;
• конфиденциальность;
• затраты на ее проведение существенно ниже затрат, неизбеж

ных при решении спора в суде, и т. д. [9, c. 46].
Найдется место для медиатора и в конкурсном производстве по 

делу о банкротстве. Так, вполне реальна возможность применения 
медиации в процедуре признания должника экономически несосто
ятельным с перспективой его санации. Результат дадут либо усилия 
управляющего по делу о  банкротстве, прошедшего специализиро
ванное медиативное обучение, либо совместные усилия управля
ющего и привлеченного медиатора. Конечно, в данном случае уча
стие медиатора возможно только с согласия должника и кредиторов 
и требует дополнительного правового регулирования, а также мате
риальных затрат.

В процедуре ликвидационного производства, которая опреде
ляется как процедура конкурсного производства, применяемая 
к  должникубанкроту в  целях его ликвидации или прекращения 
деятельности, продажи имущества и  удовлетворения требований 
кредиторов в  соответствии с  установленной очередностью, медиа
ция также возможна, но будет менее эффективна. Медиатор может 
содействовать в  поиске оптимальных вариантов продажи имуще
ства должника и  справедливого распределения, полученного меж
ду кредиторами. В делах о банкротстве участие медиаторов или как 
минимум управляющих, прошедших медиативную подготовку, даже 
необходимо, т.к. позволит повысить количество и  эффективность 
мировых соглашений, в  связи с  этим предполагается дополнить 
ст. 19‒20 Закона № 415З в части использования медиации как меры 
досудебного оздоровления.
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Таким образом, в  делах о  банкротстве участие медиаторов или 
как минимум управляющих, прошедших медиативную подготовку, 
необходимо, поскольку это позволит повысить количество и эффек
тивность мировых соглашений, что снизит размеры судебных издер
жек по рассмотрению дела о банкротстве.

Список цитированных источников
1. О  медиации [Электронный ресурс]  : Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013  г., 

№ 58З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2018.
2.  Об экономической несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс]  : 

Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012  г., №  415З  // КонсультантПлюс.  Беларусь  / 
ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2018. 

3. Василега, М. Ю. Медиация в банкротстве / М. Ю. Василега // Имуществен. отно
шения в Российской Федерации. – 2014. – № 6. – С. 57‒63.

4. Рондарь, Н. В. Медиация и эффективность института банкротства / Н. В. Рон
дарь // Имуществен. отношения в Российской Федерации. – 2014. – № 4. ‒ С. 108‒113.

5.  Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Респ. 
Беларусь, 20 сент. 2012  г.  : Дело №  4710Б/2010/164А/715К [Электронный ресурс]  // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2018.

6.  Николюкин, С.  В. Правовые технологии посредничества (медиации) в  Рос
сийской Федерации: науч.практ. пособие / С. В. Николюкин. – М.  : Юстицинформ, 
2013. – 240 с.

7. Пантелеева, Н. В. Значение и функции антикризисного управляющего в сфере 
экономической несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс] / Н. В. Панте
леева, Е.  С.  Авсейкова  // КонсультантПлюс.  Беларусь  / ООО  «ЮрСпектр».  – Минск, 
2018.

8. Добролюбова, Е. А. Медиация в системе способов защиты прав предпринима
телей. Медиация в уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 
Е. А. Добролюбова; Моск. гос. унт. – М., 2012. – 25 c.

9.  Каменков, В.  С.  Роль управляющего при заключении мирового соглашения 
в деле о банкротстве / В. С. Каменков // Юрисконсульт. – 2009. – № 3. – С. 45‒52.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Рудис А. С.

Результативность решения проблем, связанных с охраной окру
жающей среды, во многом зависит от координации совместных уси
лий государственных органов и  общественных объединений, без 
помощи которых достаточно сложно обеспечить решение целого 
комплекса социальных и экономических проблем. 

Конституция Республики Беларусь, а  именно ст.  46, предостав
ляет гражданам возможность принимать участие в деятельности по 
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улучшению состояния окружающей среды и реализации конститу
ционного права на благоприятную окружающую среду.

Эффективный общественный контроль воздействует и  на каче
ство законов и иных нормативных правовых актов, что в результате 
отразится на процессе обеспечения единого правового пространства. 

Необходимо напомнить, что в  настоящий момент в  Законе Ре
спублики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982XI «Об охране окру
жающей среды» не закрепляется такой вид контроля как обще
ственный экологический контроль. Такие изменения были внесены 
Законом Республики Беларусь «О внесении дополнений и  измене
ний в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны 
окружающей среды и  природопользования» от 22 января 2013  г. 
№ 18З [1], посредством которого законодатель решил отказаться от 
общественного экологического контроля. До 2013 г. в ст. 95 Закона 
от 26 ноября 1992 г. № 1982XII «Об охране окружающей среды» был 
предусмотрен такой вид контроля [2]. 

Однако говорить о  полном отсутствии права общественности 
на реализацию своего конституционного принципа не приходится. 
В Закон «Об охране окружающей среды» были внесены изменения, 
которые касаются общественных экологов, общественных обсужде
ний проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке 
воздействия на окружающую среду, доступа к экологически значи
мой информации. В связи с этим возникает вопрос: в рамках чего 
действуют общественные объединения, граждане и  общественные 
экологи, если их деятельность является формой реализации обще
ственного экологического контроля? 

Для того, чтобы общественный экологический контроль стал эф
фективным инструментом по реализации конституционного права 
человека на благоприятную окружающую среду, необходимо, чтобы 
общество проявляло гражданскую активность. Высокий обществен
ный интерес к  проблеме загрязнения окружающей среды можно 
наблюдать в  зарубежных государствах, где создаются и  действуют 
различные организации, осуществляющие общественный экологи
ческий контроль. 

К настоящему времени в  США накоплен значительный опыт 
привлечения общественности к  решению экологически значимых 
проблем. Общественность оказывает значительное влияние на раз
витие права и процессы его реализации. В целом, в США политика 
в области охраны окружающей среды исходит из широкого вовлече
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ния граждан и общественности в решение экологически значимых 
проблем, для этого имеется законодательная база и реальные прак
тические возможности [3,  с.  20]. Так, в процессе получения разре
шения на обращение с  опасными отходами участвует обществен
ность. Предприятие получает лицензию на переработку, хранение 
и захоронение отходов до начала строительства установки и затем 
продлевает ее каждые десять лет. Агентство по охране окружающей 
среды США разработало Руководство для общественности по уча
стию в процессе получения лицензии на обращение с опасными от
ходами и считает, что основными возможностями участия являют
ся: публичное обсуждение, период рассмотрения и сбора отзывов, 
общественные слушания [4, с. 87]. 

Одним из ярких примеров широкого участия общественности 
в сфере охраны окружающей среды могут служить публичные слу
шания как один из обязательных элементов процедуры размещения 
экологически значимых объектов в США. Общественность привле
кается даже в  процесс уничтожения вооружения, для этого суще
ствуют все документальные основания. 

Можно привести достаточно яркий пример такого участия, 
в  штате Калифорния располагается авиабаза ВМФ США Моффет. 
Шесть основных объектов базы, в том числе расположенный в этом 
районе обширный водоем, были загрязнены токсичными летучими 
органическими соединениями. Загрязнение водоема ставило под 
угрозу не только местные источники питьевой воды, но и весь район 
бухты СанФранциско, а также окружающие город болотные экоси
стемы [5, с. 22]. Факт загрязнения окружающей среды вызвал волну 
социального недовольства; население, средства массовой информа
ции обвиняли руководство авиабазы в  допущенных нарушениях. 
Все это привело к тому, что командующий авиабазой учредил Техни
ческую комиссию по изучению данного вопроса; в состав данной ко
миссии вошли кадровые военные, представители государственных 
органов, местные жители, участники общественных организаций. 
Кроме того, командующий развернул активную работу с  местным 
населением, наладил регулярную публикацию и  распространение 
информации, а  в  распоряжение заинтересованных лиц предостав
лялись более подробные сведения [5, с. 25]. 

Данный пример свидетельствует о  том, что вовремя выстроен
ный диалог с общественностью, вопервых, поможет избежать кон
фликтов между властями и местным населением, вовторых, помо
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гает в нахождении приемлемого для всех заинтересованных сторон 
решения возникшей проблемы. 

Также Министерство обороны США объявило об учреждении 
реабилитационных консультативных советов, которые призваны 
содействовать «налаживанию диалога между военными объектами 
и заинтересованными гражданскими лицами, а также двусторонней 
связи между государственными органами, ответственными за при
нятие решений, и обществом в целом» [5, с. 24]. Реабилитационные 
консультативные советы были учреждены Инструкцией утвержден
ной Министерством обороны США и Агентством по охране окружа
ющей среды. В соответствии с данной инструкцией военные долж
ны вовлекать население, проживающие в близи от закрывающихся 
военных баз, в реализацию программ экологической реабилитации 
посредством предоставления доступа к информации, возможности 
высказывать свои замечания. 

Военная сфера достаточно закрыта для доступа общественности 
к информации, в том числе касающейся охраны окружающей среды. 
В  Республике Беларусь в  соответствии со ст.  20 Закона Республи
ки Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 61З «Об оружии» установлено, 
что уничтожение оружия и боеприпасов осуществляется в порядке, 
установленном Президентом Республики Беларусь [6]. А в соответ
ствии с п. 82 Указа Президента Республики Беларусь от 30 августа 
2002 г. № 473 «О мерах по совершенствованию регулирования обо
рота боевого, служебного, гражданского оружия и  боеприпасов 
к нему на территории Республики Беларусь» оружие и боеприпасы 
уничтожаются в  порядке, устанавливаемом Министерством вну
тренних дел, если иное не определено законодательными актами [7]. 
Вовлечение общественности и предоставление экологически значи
мой информации не осуществляется. 

Общественный экологический контроль  – важный инструмент 
обеспечения реализации прав и  свобод граждан в  данной сфере; 
чтобы подчеркнуть его значимость, можно выделить несколько при
чин, которые подтверждают необходимость введения общественно
го экологического контроля в Республики Беларусь. Общественный 
экологический контроль позволяет:

• оценивать и сопоставлять экологические показатели предпри
ятий, безопасность продукции;

• обеспечивать свободу доступа общественности к экологически 
значимой информации;
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• увеличивать давление со стороны общественности и  средств 
массой информации для соблюдения требований действующего за
конодательства в сфере охраны окружающей среды;

• налаживать партнерские связи между предприятиями, госу
дарственными органами и общественностью. 

Одним из условий обеспечения надлежащего общественного 
экологического контроля является доступ к экологически значимой 
информации. Как уже ранее отмечалось, на международном уровне 
основополагающим документом, закрепляющим правовой статус 
гражданина в сфере охраны окружающей среды является Орхусская 
конвенция [8]. После ее ратификации начали вноситься изменения 
в действующее национальное законодательства с целью имплемен
тации положений Орхусской конвенции. Так, 21 декабря 2007 г. был 
принят Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и допол
нений в Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 
по вопросам экологической информации и возмещения экологиче
ского вреда», в  котором закреплялось определение экологической 
информации, основания доступа к  такой информации. В  Законе 
Республике Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455З «Об информации, 
информатизации и  защите информации» содержатся общие поло
жения, регулирующие порядок распространения и доступа к инфор
мации [9]. В соответствии с Законом «Об охране окружающей сре
ды» запрос о предоставлении экологически значимой информации 
может быть предоставлен без пояснения своей заинтересованности 
в ней, однако в Законе «Об информации, информатизации и защите 
информации» установлено, что в определенных случаях может быть 
отказано в предоставлении информации, если она непосредственно 
не связана с защитой прав и законных интересов лица, обратившего
ся за такой информацией. Таким образом, существует противоречие 
норм, которое необходимо устранить внесением изменений в зако
ны путем установления единых условий доступа к информации.

Ограничения в предоставлении экологически значимой информа
ции установлены не только Законом «Об охране окружающей среды», 
но и Законом от 5 января 2013 г. № 16З «О коммерческой тайне», За
коном от 19 июля 2010 г. № 170З «О государственных секретах», Зако
ном от 17 мая 2011 г. № 262З «Об авторском праве и смежных правах» 
и  другими. Представители некоммерческих неправительственных 
организаций сообщают о случаях, когда форма, объем или содержа
ние представляемой информации не соответствовали запрошенным, 
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об отказе в предоставляемой информации на том основании, что она 
не является экологической информацией, а также об отказах в пре
доставлении экологической информации со ссылкой на Закон «О 
коммерческой тайне» [10, с. 95]. Существуют и случаи, когда экологи
ческая информация обозначается как «служебная информация огра
ниченного распространения». Такую формулировку делает возмож
ной постановление Совета Министров от 12 августа 2014 г. № 783 «О 
служебной информации ограниченного распространения» где закре
пляется положение о том, что признать информацию таковой возмож
но для любого вида информации, распространение которой может 
нанести вред национальной безопасности; общественному порядку; 
морали, правам, свободам и законным интересам граждан, их чести 
и достоинству, личной и частной жизни; а также правам и законным 
интересам юридических лиц и организаций, осуществляющих свою 
деятельность без образования юридического лица [11]. Таким обра
зом, существуют механизмы «сокрытия» экологически значимой ин
формации под грифом «коммерческая информация», «служебная ин
формация ограниченного распространения», что затрудняет доступ 
общественности к получению необходимой информации.

Так как на данный момент в Республики Беларусь центральным 
нормативным правовым актом, обеспечивающим участие обще
ственности в сфере экологических отношений, является Закон «Об 
охране окружающей среды», то соответственно реформирование за
конодательства в данной области необходимо начать с него. На наш 
взгляд, целесообразно включить в  ст.  1 определение понятия «об
щественность» в контексте Орхусской конвенции, которое бы зву
чало следующим образом: «Общественность – это один гражданин, 
инициативные группы граждан, общественные объединения, юри
дические лица, их ассоциации, обладающие правами на решение во
просов, связанных с окружающей средой». Необходимо установить 
перечень прав и обязанностей, которыми обладает общественность 
на уровне Закона «Об охране окружающей среды».

Однако третий принцип Орхусской конвенции о доступе к пра
восудию до сих пор не имплементирован в  национальное законо
дательство. Основной целью ст.  9 Орхусской конвенции является 
укрепление доступа к  экологической информации, процесса при
нятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды [8]. 
Доступ к  правосудию означает, что общественность может обра
титься в суд или другой независимый и беспристрастный орган по 
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рассмотрению жалоб, связанных с нарушением Орхусской конвен
ции. Процедура доступа к правосудию должна быть справедливой, 
беспристрастной, своевременной и  не связанной высокими затра
тами. Необходимо обеспечить доступ общественности к процедуре 
рассмотрения жалоб на отказ или неправомерное не предоставление 
экологически значимой информации. 

На наш взгляд, возможно обеспечение нарушенного права граж
данина либо в  судебном порядке (с уменьшением финансовых за
трат), либо путем создания беспристрастного незаинтересованного 
органа, рассматривающего дела, связанные с доступом к информа
ции. Например, в  1978  г. во Франции учреждена Комиссия по до
ступу к  административным документам (КАДА). КАДА является 
независимым административным органом, рассматривающим дан
ную категорию дел, и  прежде чем подать жалобу в  суд, необходи
мо рассмотреть дело в данном квазисудебном органе. Обязательное 
требование п. 1 ст. 9 Орхусской конвенции – это обязательность вы
несенного решения [8]. Так как подача жалобы в суд может занимать 
много времени и сопряжена со значительными расходами, то созда
ние такого независимого органа является вполне обоснованным. 

Еще одна форма участия граждан в принятии экологически зна
чимых решений связана с возможностью вступить в состав обще
ственных экологов. Данный институт пришел на смену обществен
ному инспектору охраны природы в  2013  г., в  связи с  изменением 
Закона «Об охране окружающей среды» в  части отказа от такого 
института как общественный экологический контроль. Субъектами 
общественного экологического контроля являлись граждане, об
щественные инспектора охраны природы и  общественными объ
единениями, осуществляющими свою деятельность в  области 
охраны окружающей среды. Однако, исключив общественный эко
логический контроль, законодательством сохранена возможность 
деятельности общественных инспекторов охраны животного и рас
тительного мира. Так, в «Положении о деятельности общественных 
инспекторов охраны животного и растительного мира» (далее – По
ложение о  деятельности общественных инспекторов), утвержден
ном Постановлением Совета Министров от 28 мая 2009  г. №  688, 
в главе 4 установлен достаточно широкий перечень прав и обязан
ностей, которыми они обладают. В  п.  22 Положения о  деятельно
сти общественных инспекторов установлено право общественных 
инспекторов принимать участие совместно с должностными лица
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ми Государственной инспекции в  проведении проверок субъектов 
хозяйствования, в  проведении полевых контрольных мероприя
тий [12]. Таким образом, за данным субъектом закреплена возмож
ность осуществления общественного экологического контроля, хотя 
данная форма участия граждан не может реализовываться в виду от
каза от нее законодателя. На наш взгляд, целесообразно восстанов
ление такого института как общественный экологический контроль 
на уровне Закона «Об охране окружающей среды», ведь его наличие 
позволит общественности в полной мере реализовать свое право на 
благоприятную окружающую среду. 

Таким образом, можно говорить о  том, что законодатель дви
жется в направлении приведения национального законодательства 
в соответствии с Орхусской конвенцией. Необходимо отметить, что 
у граждан, общественных объединений и иных субъектов существу
ют и  иные возможности участия в  принятии экологически значи
мых решениях, например, конституционным законодательством 
устанавливается право граждан на обращение в  государственные 
органы, право на свободу собраний, митингов, уличных шествий. 
Посредством таких общих форм участия общественности возможно 
получить ответ на вопрос, имеющий экологическое значение.
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ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА:  
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Третьякова И. П.
ГК Республики Беларусь [1] в  норме ст.  217 законодательно за

крепил и  систематизировал (в какойто степени) так называемые 
ограниченные вещные права, именуя их как вещные права лиц, не 
являющихся собственниками. Однако уже с момента введения в дей
ствие ГК учеными ставился вопрос о том, что в норме этой статьи 
перечислены далеко не все права, которые по правовой сущности 
являясь ограниченными вещными, предусмотрены, но не названы 
таковыми законодательными актами. В дальнейшем двадцатилетняя 
практика применения норм ГК выявила необходимость правовой 
регламентации не только этих прав, но и неизвестных белорусскому 
законодательству, но вполне зарекомендовавших себя в близких нам 
зарубежных правопорядках видов ограниченных вещных прав. Это 
вполне закономерно, если исходить из того, что к моменту принятия 
ГК постсоветское законодательство не знало никаких ограничен
ных вещных прав. Существует ли в современном законодательстве 
Республики Беларусь необходимость установления перечня ограни
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ченных вещных прав, каким он должен быть, могут ли эти права, 
оставаясь не названными, однозначно рассматриваться таковыми?

Законодательство не дает определение понятия «ограниченное 
вещное право». В  литературе его определяют, как «закрепленное 
в нормативном порядке за определенными субъектами вещное пра
во, содержание которого составляют правомочия, одноименные 
с  правомочиями собственника, но более узкие по своему объему» 
[2, с. 802‒803]; «прямо закрепленное законом и зарегистрированное 
в государственном реестре абсолютное гражданское право, устанав
ливающее ограниченное хозяйственное господство над чужой не
движимой вещью» [3, с. 210].

Ограниченному вещному праву присущи следующие признаки:
• производность от права собственности. Это всегда право на 

имущество, принадлежащее на праве собственности другому лицу; 
оно связано с правом собственности и зависимо от него. При пре
кращении права собственности, например, уничтожении вещи, 
ограниченные вещные права тоже прекращаются. В  случае недей
ствительности титула собственности, ограниченные вещные права 
также признаются недействительными. Ограниченные вещные пра
ва не могут существовать без права собственности;

• по содержанию оно может иметь одноименные с правом соб
ственности правомочия, но значительно меньшие по объему. В со
держании большинства известных ограниченных вещных прав от
сутствует правомочие распоряжения;

• наличие права следования, сущность которого состоит в том, 
что при смене собственника имущества ограниченное вещное пра
во не прекращается, а, наоборот, обременяет имущество, следуя за 
ним (точнее, за правом собственности), а не за субъектом права соб
ственности. Это всегда право на вещь, а не на действия собственни
ка вещи;

• им признается только право, опирающееся на юридическое ос
нование, то есть титул. Титулом может быть законодательный акт, 
судебное решение или договор с собственником. Владение давност
ного приобретателя является владением фактическим, не основан
ном на титуле, поэтому, в том числе, оно не относится к ограничен
ным вещным правам;

• защита права производится теми же вещноправовыми спосо
бами, которые используются для защиты права собственности. При
чем защита может предоставляться и от самого собственника.
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Что происходит с  правом собственности на вещь при установ
лении на эту же вещь ограниченного вещного права? От ответа на 
этот вопрос зависит объективная необходимость исчерпывающего 
или открытого перечня ограниченных вещных прав в национальной 
правовой системе. В теории цивилистики есть два основных подхода 
или «модели» решения этого вопроса. 

Первую называют «модель вычленения»; она характерна для зако
нодательства стран, ориентирующихся на Гражданский кодекс Фран
ции. Согласно этой модели, ограниченное вещное право возникает 
путем «выделения» определенных правомочий собственника вещи 
другому лицу – субъекту ограниченного вещного права. Собственник 
таким образом лишается на время действия ограниченного права воз
можности осуществления «выделенных» правомочий. Соответствен
но, возникнуть могут только те ограниченные вещные права, которые 
«выделяются» из правомочий собственника. Например, в этой модели 
не может возникнуть право вещных выдач или право приобретения 
чужой недвижимой вещи. Модель позволяет не устанавливать в зако
нодательстве исчерпывающий (замкнутый) перечень ограниченных 
вещных прав, так как предполагается, что он уже ограничен «выде
ленными» правомочиями собственника [4, с. 83].

Модель «отражения» характерна для германского гражданского 
права. Согласно этой модели, право собственности не может под
вергаться «вычленению» в силу своей унитарности (единства), ника
кого «выделения» правомочий не происходит. Ограниченные вещ
ные права создаются параллельно праву собственности, несколько 
обременяя его. Следовательно, допускается создание таких ограни
ченных вещных прав, содержание которых не вписывается в право
мочия собственника. При этой модели в  законодательстве законо
мерен исчерпывающий (закрытый) перечень ограниченных вещных 
прав [4, с. 84]. 

В дореволюционной русской литературе Д.  И. Мейер [5, с.  39] 
и К. П. Победоносцев [6,  с. 395], основываясь на современном для 
них законодательстве, говорили об ограниченных вещных правах 
как о правах на вещь, имеющую собственника; собственник как бы 
«выделяет» из права собственности часть правомочий и  передает 
их субъекту производного от права собственности вещного права. 
Исходя из этого, ограниченные вещные права – это «выделенные» 
правомочия права собственности. Не соглашаясь с такой позицией, 
их современник Б. В. Ельяшевич предлагал рассматривать эти права 
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только как ограничения в реализации правомочий собственника [7, 
с. 283]. В советское время Б. Б. Черепахин, исследуя вопросы право
преемства, приходил к выводу, что «в этих случаях имеется в неко
тором роде «переход» правомочий от одного лица к другому, но без 
потери их и соответствующего права в целом правопредшественни
ком (конститутивное правоприобретение); на основе права право
дателя создается право с иным содержанием (более ограниченным)» 
[8, с. 320].

Представляется правильным при решении вопроса о необходи
мости законодательного перечня ограниченных вещных прав, руко
водствоваться следующим мнением. «Ограниченные вещные пра
ва … отличает от права собственности то, что право собственности 
определяется как наиболее полное из всех возможных вещных прав, 
что выражается в сосредоточении в нем открытого, неограниченно
го перечня правомочий в отношении вещи (возможность совершать 
«любые действия, не противоречащие закону и иным правовым ак
там» и т. д.), тогда как ограниченное вещное право есть лишь прямо 
поименованные правомочия в отношении этой вещи» [4, с. 78‒79].

Собственник, имея возможность распорядиться правом, может 
установить на свою вещь ограниченное вещное право. Такое рас
поряжение будет происходить не путем «вычленения» отдельных 
правомочий и  утратой их собственником, а  путем их осуществле
ния собственником и  сохранения за собственником, но с  опреде
ленными ограничениями в пользу субъекта ограниченного вещного 
права. Это подтверждается п. 2 ст. 210 ГК в соответствии с которым, 
собственник вправе по своему усмотрению передавать, оставаясь 
собственником, права владения, пользования и распоряжения иму
ществом, отдавать имущество в  залог и  обременять его другими 
способами. Следовательно, белорусская правовая система основана 
на «модели отражения». Соответственно, она должна предусматри
вать в  законодательстве исчерпывающий перечень ограниченных 
вещных прав. 

В п. 1 ст. 217 ГК «Вещные права лиц, не являющихся собствен
никами» установлено, что наряду с правом собственности вещны
ми правами, в частности, являются право хозяйственного ведения 
и оперативного управления (ст. 276 и 277 ГК), право пожизненно
го наследуемого владения земельным участком, право постоянного 
пользования земельным участком и право временного пользования 
земельным участком, сервитуты.
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В начале 2000х годов нами было предложено законодательно 
признать предусмотренные ГК права члена жилищностроительно
го или жилищного кооператива на кооперативную квартиру до их 
выкупа путем внесения полностью паевого взноса и  оформления 
в  установленном порядке права собственности на квартиру (п.  4 
ст.  219), права члена семьи собственника жилого помещения на 
пользование жилым помещением, если иное не предусмотрено дого
вором между ними (ст. 275), право пользования жилым помещением 
по договору пожизненного содержания с иждивением (ст. 572‒576) 
или в силу завещательного отказа (п. 4, 5 ст. 1054), – ограниченными 
вещными правами. Это предложение остается актуальным.

Из поименованных в ст. 217 ГК ограниченных вещных прав, ко
декс регулирует право хозяйственного ведения (ст. 276), право опе
ративного управления (ст. 277) и сервитут, за исключением земель
ного (ст. 268). Кодексом Республики Беларусь о земле регулируются 
поименованные в ст. 217 ГК право пожизненного наследуемого вла
дения (ст. 14), право постоянного пользования земельным участком 
(ст. 15), право временного пользования земельным участком (ст. 16) 
и  земельные сервитуты (ст.  19) [9]. Непоименованное в  качестве 
вещного права право пользование жилым помещением членов се
мьи собственника жилого помещения, названо в ст. 275 ГК, но со
держание его определяется жилищным законодательством (ст.  157 
ЖК) [10]. Непоименованными вещными правами, но регулируе
мыми ГК, являются право получателя пожизненного содержания 
с иждивением (ст. 572) и право пользования жилым помещением по 
завещательному отказу (ст. 1054).

Как мы видим, только ГК (и это правильно) перечисляет, на
зывая, эти права. Однако в  нем нет указания на то, какой харак
тер носит перечень прав: исчерпывающий или открытый. С  уче
том «классического» понимания права собственности, восприятия 
«модели отражения» нашей доктриной, правовых последствий 
отнесения соответствующего права к  вещному, представляется 
верным говорить об исчерпывающем (закрытом) перечне ограни
ченных вещных прав. Только законодательный акт может называть 
право ограниченным вещным правом (определять правовую сущ
ность) и  только законодательным актом может устанавливаться 
содержание каждого из видов этих прав. Частная инициатива здесь 
невозможна. А так как эти права чаще всего устанавливаются в от
ношении недвижимого имущества, то для защиты собственных 
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интересов субъекты заблаговременно должны знать с какими пра
вами на вещь они имеют дело. 

Косвенно это подтверждает Закон Республики Беларусь от 22 
июля 2002  г. «О государственной регистрации недвижимого иму
щества, прав на него и сделок с ним», содержащий перечень огра
ниченных вещных прав на недвижимое имущество, подлежащих 
государственной регистрации в  соответствии со ст.  8 Закона [11]. 
Государственной регистрации подлежат только права, предусмо
тренные законодательными актами, то есть субъекты права, в том 
числе и гражданского, не могут своей волей определять какие права 
они будут регистрировать, а какие – нет; не могут они и придумать 
новые ограниченные вещные права. 

В научной литературе неоднократно подчеркивалось, что откры
тый перечень ограниченных вещных прав является недостатком, так 
как предполагает неконтролируемое введение новых вещных прав 
и оснований их возникновения [12, с. 352].

Начиная с  2009  г. в  Российской Федерации проводится колос
сальная работа по разработке правового регулирования вещных 
прав, в том числе ограниченных вещных прав. Проект федерального 
закона от 27 апреля 2012 г. № 475386 «О внесении изменений в части 
первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, а  также в  отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» [15] предусматривает в разделе II ГК «Вещное 
право» подраздел 4 «Ограниченные вещные права» следующие виды 
прав: право постоянного землевладения; право застройки; сервитут; 
право личного пользовладения; ипотеку; право приобретения чу
жой недвижимой вещи; право вещной выдачи; право оперативного 
управления; право ограниченного владения земельным участком.

В настоящее время в  Российской Федерации к  ограниченным 
вещным правам отнесены: 

• права, перечисленные в  ст.  216 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации: право пожизненного наследуемого владения 
и  постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 
находящимися в  публичной собственности (ст.  265, п.  1 ст.  268); 
сервитуты на земельные участки (ст.  274) и  здания и  сооружения 
(ст. 277); право хозяйственного ведения (ст. 294); право оперативно
го управления (ст. 296) [13];

• права, установленные Жилищным кодексом Российской Федера
ции: права отказополучателя на жилое помещение (п. 1 ст. 33); право 
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пользования жилым помещением на основании договора пожизненно
го содержания с иждивением (ст. 34); право пользования жилым поме
щением некоторыми членами семьи его собственника (п. 1 ст. 31) [14]. 

Как видно, права в отношении жилых помещений уже названы 
как ограниченные вещные права в Российской Федерации.

Представляется необходимым осуществить правовую регламен
тацию ограниченных вещных прав в  Республике Беларусь в  одном 
кодифицированном акте законодательства  – ГК. В  новой редакции 
ст. 217 ГК необходимо предусмотреть исчерпывающий перечень огра
ниченных вещных прав, включив непоименованные, но фактически 
являющимися таковыми и уже предусмотренные белорусским зако
нодательством: права члена жилищностроительного или жилищного 
кооператива на кооперативную квартиру до их выкупа путем внесе
ния полностью паевого взноса и оформления в установленном поряд
ке права собственности на квартиру, права члена семьи собственника 
жилого помещения на пользование жилым помещением, если иное не 
предусмотрено договором между ними, право пользования жилым 
помещением по договору пожизненного содержания с иждивением, 
право пользования жилым помещением в силу завещательного отка
за. Законодательное закрепление иных видов ограниченных вещных 
прав, желательно, но требует дальнейшего анализа.

Законодательно необходимо закрепить норму, согласно которой 
ограниченное вещное право и его содержание устанавливается зако
нодательным актом. 
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Шахрай И. С.
Еще в 1970е годы учеными отмечалось, что «успехи научнотех

нического прогресса, породив потребность в активной защите об
щества от неблагоприятного воздействия антропогенной среды, 
вместе с тем позволили ему проникнуть в естественный механизм 
взаимоотношений человека и  природы и, следовательно, вырабо
тать формы и методы такой защиты» [1, с. 5]. 

Двойственный характер связи науки и  окружающей среды еще 
более очевиден в современных условиях. С одной стороны, стреми
тельное развитие новых технологий, инновационных разработок 
(особенно таких, отдаленные экологические последствия примене
ния которых до конца не изучены – нанотехнологии, генная инже
нерия, биотехнологии, аддитивные технологии и др.) обусловливает 
возрастание антропогенной нагрузки на окружающую среду. Так, 
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к экологическим рискам наукоемких технологий в юридической ли
тературе относят опасность получения результатов, применение ко
торых способно привести к негативным последствиям в отдаленном 
будущем; медленного кумулятивного отрицательного воздействия 
указанных технологий на окружающую среду; возникновения чрез
вычайных ситуаций при авариях и катастрофах на технологических 
комплексах и других объектах и иные [2]. С другой стороны, при по
мощи научных достижений становится возможным решение эколо
гических проблем, предотвращение или минимизация негативных 
последствий для окружающей среды хозяйственной и иной деятель
ности.

Таким образом, значимость экологоправовых факторов в  на
учной сфере обусловлена важностью предотвращения негативного 
влияния на окружающую среду научной, научнотехнической и ин
новационной деятельности; научного подхода к решению существу
ющих экологоправовых проблем; проведения научных исследо
ваний, направленных на сохранение и  восстановление природных 
объектов, природных комплексов, природных ресурсов, нормирова
ние антропогенной нагрузки на окружающую среду и т.п.; научного 
обеспечения природоохранной деятельности.

Следует отметить, что несмотря на признание экологических 
проблем, возникающих в  процессе осуществления научных иссле
дований и использования их результатов (напр., ряд из них отмечен 
в проекте Стратегии «Наука и Технологии: 2018‒2040», разработан
ной Национальной академией наук Беларуси и вынесенной на обще
ственное обсуждение [3]), законодательство Республики Беларусь 
о научной, научнотехнической и инновационной деятельности эко
логизировано в незначительной степени; в основном экологические 
факторы рассматриваются в нем как критерий оценки результатов 
такой деятельности. 

Так, Закон Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708XIII 
«О научной деятельности» относит экологическую значимость к по
казателям практической полезности выполненных фундаменталь
ных и  прикладных научных исследований [4, ст.  19]. Этот подход 
находит отражение и в Положении об оценке результатов научной 
деятельности [5], в  котором в  качестве основных признаков зна
чимости результатов научной деятельности для науки и  практики 
рассматриваются масштабы влияния результатов научных исследо
ваний на науку, экономику, социальную сферу, экологию (надо пола
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гать, что в данном случае под термином «экология» подразумевается 
окружающая среда, а не одноименная наука). 

В Методических рекомендациях по оценке эффективности 
научных, научнотехнических и  инновационных разработок  [6] 
экологическая эффективность определяется как составная часть 
социальной эффективности использования результатов научных, 
научнотехнических и  инновационных проектов, характеризую
щаяся положительным эффектом во взаимоотношениях обще
ства и окружающей среды. В частности, предлагаются возможные 
параметры экологической оценки научных, научнотехнических 
и  инновационных разработок: выбросов отходов в  окружающую 
среду (водный, воздушный бассейны, земельные ресурсы, лесные 
ресурсы, животный мир), безотходности производства за счет зам
кнутого технологического цикла переработки ресурсов или благо
даря переработке образующихся отходов, приближения к биосфе
росовместимому типу технологии (п.  55). В  иных случаях (когда 
экологические результаты научных, научнотехнических и иннова
ционных разработок не могут быть оценены системой прямых сто
имостных показателей) экологические факторы рассматриваются 
как источники косвенных (дополнительных) эффектов и учитыва
ются при принятии решений о реализации и (или) государствен
ной поддержке программ и инновационных проектов (п. 51). Таким 
образом, показатели, на которых может строиться экологическая 
оценка научных, научнотехнических и  инновационных разрабо
ток, не являются универсальными и не могут быть применены ко 
всем видам исследований.

При этом предусмотренные законодательством Республики Бела
русь меры стимулирования и государственной поддержки научной, 
научнотехнической и  инновационной деятельности, как правило, 
не связываются с их положительным экологическим эффектом. По
этому в  целях экологизации научной деятельности целесообразно 
развитие правовых норм, обеспечивающих целевую государствен
ную поддержку исследований и разработок, связанных с созданием 
экологически чистых технологий [7, с. 107], экологических иннова
ций [7, с.  120‒122], финансовую поддержку научных исследований 
экологической направленности (в области техники и  технологий, 
в  правовой, экономической и  иных сферах) посредством государ
ственного финансирования, а  также предоставления налоговых 
и иных финансовых льгот.
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В целом анализ законодательства в области научной, научнотех
нической, инновационной деятельности свидетельствует о  необ
ходимости его более последовательной экологизации. В  Законе 
Республики Беларусь от 26 ноября 1992  г. №  1982XII «Об охране 
окружающей среды» требования в области охраны окружающей сре
ды при проведении научноисследовательских, опытноконструк
торских и  технологических работ также сформулированы весьма 
схематично [8, ст. 52]. Сказанное свидетельствует о необходимости 
формирования и  развития правовых инструментов, обеспечива
ющих учет экологических факторов на всех этапах осуществления 
фундаментальных и  прикладных научных исследований, а  также 
при практическом внедрении их результатов, что возможно как пу
тем закрепления соответствующих требований в законодательстве 
об охране окружающей среды и рациональном использовании при
родных ресурсов, так и путем экологизации законодательства в сфе
ре науки. 

В экологическом законодательстве значительное внимание уде
лено научному обеспечению охраны окружающей среды, которое про
возглашено как одно из основных направлений государственной по
литики Республики Беларусь в области охраны окружающей среды. 
В качестве целей научных исследований в данной области в ст. 19, 
78 Закона «Об охране окружающей среды» называются: совершен
ствование экологического законодательства Республики Беларусь; 
разработка различных программных документов по рационально
му (устойчивому) использованию природных ресурсов и  охране 
окружающей среды (концепций, научных прогнозов, программ); 
разработка и совершенствование показателей комплексной оценки 
воздействия на окружающую среду, способов и методов их опреде
ления; разработка технологий, требований, нормативов в  области 
охраны окружающей среды и рационального (устойчивого) исполь
зования природных ресурсов.

В иных законах природоохранной направленности также со
держатся положения, определяющие особенности научного обе
спечения регулируемых ими отношений. Так, в Законе Республики 
Беларусь от 20 октября 1994  г. №  3335XII «Об особо охраняемых 
природных территориях» [9] научная составляющая обеспечения 
функционирования таких территорий регламентируется достаточ
но подробно, учитывая основную цель их создания  – обеспечение 
особого режима охраны и  использования уникальных, эталонных 
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или иных ценных природных комплексов и (или) объектов, имею
щих особое экологическое, научное и (или) эстетическое значение. 
Само создание особо охраняемой территории начинается с научного 
и техникоэкономического обоснования объявления ее функциони
рования (при преобразовании, прекращении функционирования 
также требуется такое обоснование). Данным Законом определя
ется порядок организации научноисследовательской деятельности 
и требования к проведению научных исследований на особо охра
няемых природных территориях (ст. 141, 15).

В Законе Республики Беларусь от 20 июля 2007  г. №  271З 
«Об  обра щении с  отходами» [10] использование новейших науч
нотехнических достижений при обращении с отходами провозгла
шается в качестве одного из принципов, однако данная проблема не 
раскрывается. И хотя научные исследования в области обращения 
с отходами активно проводятся (напр., важным направлением явля
ется проведение прикладных исследований в области сбора, первич
ной и глубокой переработки различных видов отходов [11; 12]), от
сутствие требований к такой деятельности на уровне специального 
закона не обеспечивает последовательное регулирование указанных 
отношений. Примечательно, что при недостаточном закреплении 
общих требований к  научной деятельности в  области обращения 
с  отходами, законодательством предусматривается ряд мер стиму
лирующего характера, в частности:

• не требуется получение лицензии при использовании отходов 
1–3 классов опасности, обезвреживании отходов в  процессе науч
ноисследовательских или опытноконструкторских работ, а также 
образовавшихся в результате проведения таких работ [13];

• не подлежат регистрации в  реестре объектов по использова
нию отходов и  учету в  реестре объектов хранения, захоронения 
и обезвреживания отходов объекты, на которых использование от
ходов осуществляется в рамках проведения научноисследователь
ских, опытноконструкторских работ [14]; 

• средства, поступившие в  виде платы за организацию сбора, 
обезвреживания и  (или) использования отходов товаров и  отхо
дов упаковки, поступившая на текущий (расчетный) банковский 
счет оператора в сфере обращения со вторичными материальными 
ресурсами от производителей и поставщиков, не облагаются нало
гами, сборами (пошлинами) и  направляются, помимо прочего, на 
финансирование экспериментальных, опытных, проектных, науч
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ноисследовательских работ в сфере сбора, обезвреживания отходов 
и (или) использования их в качестве вторичного сырья [15].

Отраслевое природоресурсное законодательство поразному 
определяет правовые основы научной деятельности в  отношении 
отдельных природных ресурсов. Так, в  систематизированном виде 
отношения научного обеспечения охраны и  использования урегу
лированы лишь в Законах Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. 
№ 257З «О животном мире» [16, ст. 56] и от 14 июня 2003 г. № 205
З «О растительном мире» [17, ст.  15]. Природоресурсные кодексы 
[18‒21] подобных норм не содержат, что не способствует последова
тельности в регулировании такой деятельности.

При этом во всех природоресурсных кодексах и законах (кроме 
Водного кодекса), закреплены особенности использования соответ
ствующего природного ресурса в научно-исследовательских и образо-
вательных целях. Для данного вида пользования могут предусма
триваться особые основания предоставления и  правовые формы 
использования. В  частности, земельные участки предоставляются 
научным организациям, учреждениям образования для исследова
тельских и  (или) учебных целей в  области сельского либо лесного 
хозяйства в  административном порядке в  постоянное пользова
ние или аренду (без взимания платы за право заключения догово
ра аренды земельного участка) [18, ст. 15, 311, 37]; участки лесного 
фонда в научноисследовательских и образовательных целях предо
ставляются на основании решения Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь [19, ст. 94]; участки недр предоставляются без 
геологического отвода: для научноисследовательских работ по гео
логическому изучению недр (но при этом подлежат государственной 
регистрации), для научноисследовательских, тематических, опыт
ноконструкторских и опытнометодических работ по созданию, ос
воению и внедрению приборов и оборудования для геологического 
изучения недр (без государственной регистрации) [20, ст. 49]; поль
зование объектами растительного мира в научноисследовательских 
и учебноопытных целях с изъятием дикорастущих растений и (или) 
их частей осуществляется на основании разрешения [17, ст.  45]. 
В ряде случаев порядок предоставления права пользования природ
ными ресурсами детализируется в иных актах законодательства (что 
характерно для пользования объектами растительного и животного 
мира, порядок предоставления которых существенно различается 
в зависимости от цели использования) [22; 23]. 
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Как правило, природоресурсное законодательство предусматри
вает четкие требования к  пользователям природными ресурсами 
в научных целях и безвозмездный характер такого пользования, что 
можно рассматривать в качестве меры государственной поддержки 
проведения научных исследований в отношении природных объек
тов. Вместе с тем, необходимым является более согласованное регу
лирование в отраслевом природоресурсном законодательстве права 
природопользования в научных целях на основе общих подходов. 

Важной мерой научного обеспечения природоохранной деятель
ности является наделение научных организаций определенными пол-
номочиями в сфере осуществления государственного регулирования 
и управления в области охраны окружающей среды и рационально
го использования природных ресурсов. При этом на научные ор
ганизации законодательством могут непосредственно возлагаться 
публичные функции либо предусматриваться согласование с ними 
ряда управленческих решений в экологической сфере, что позволяет 
обеспечить реализацию научных основ организационноправового 
обеспечения экологических и природоресурсных отношений. 

Этому есть следующие примеры. Национальная академия наук 
Беларуси непосредственно участвует в ведении кадастра животного 
мира – в отношении генетического фонда диких животных, а также 
диких животных, виды которых включены в Красную книгу Респу
блики Беларусь и  (или) подпадают под действие международных 
договоров Республики Беларусь [24]. Организацию проведения ви
дов мониторинга окружающей среды осуществляют Министерство 
образования Республики Беларусь (Национальный научноиссле
довательский центр мониторинга озоносферы Белорусского госу
дарственного университета) в  части мониторинга озонового слоя, 
Национальная академия наук Беларуси в  части мониторинга рас
тительного мира, мониторинга животного мира, геофизического 
мониторинга и  комплексного мониторинга естественных экологи
ческих систем на особо охраняемых природных территориях [25]. 

Вместе с  тем мировой опыт и  экологоправовые исследования 
подтверждают эффективность и иных форм участия научных орга
низаций и  отдельных ученых в  организационноправовом обеспе
чении охраны окружающей среды (напр., привлечение независимых 
специалистов (ученых) к разработке планов и программ в области 
охраны окружающей среды [26], проведению государственной эко
логической экспертизы [27], оценке продукции на соответствие эко
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логическим требованиям [7, с. 114]), что можно рассматривать как 
перспективное направление интеграции государственной политики 
Республики Беларусь в области науки и охраны окружающей среды. 

Кроме того, с  научными организациями согласовывается ряд 
управленческих решений в области охраны окружающей среды и ра
ционального природопользования, что способствует созданию науч
ной основы для природоохранной деятельности в целом. Например, 
Национальная академия наук Беларуси участвует совместно с  Ми
нистерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ре
спублики Беларусь в  разработке Проекта схемы национальной эко
логической сети [8, ст.  631]; готовит заключение, которое является 
основанием для выдачи Министерством природных ресурсов и охра
ны окружающей среды Республики Беларусь разрешения на интро
дукцию, реинтродукцию, скрещивание диких животных [16, ст. 20].

Вопросы обращения с объектами, используемыми в процессе на-
учных исследований (ввоза, вывоза, хранения, использования непо
средственно в процессе исследований, утилизации и т.п.), которые 
могут оказать негативное воздействие на окружающую среду, урегу
лированы рядом нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность в соответствующих сферах, а также международными 
соглашениями. В частности, в качестве меры, обеспечивающей учет 
экологических факторов, следует отметить закрепление особого 
порядка ввоза (вывоза) объектов природного происхождения либо 
объектов, обращение с которыми оказывает воздействие на окружа
ющую среду, которые могут использоваться в научной деятельности 
или имеют научную ценность [28; 29]. 

Проведенный анализ показал неразрывную связь общественных 
отношений в сфере науки и охраны окружающей среды, имеющую 
двойственный характер (возрастающее влияние научных исследо
ваний и достижений на окружающую среду с одной стороны и воз
можность научного подхода к решению существующих или будущих 
экологических проблем – с другой). Действующее законодательство 
Республики Беларусь предусматривает значительное число мер, 
обеспечивающих учет экологических факторов при осуществле
нии научной, научнотехнической и инновационной деятельности. 
Вместе с тем их эффективность может быть существенно повыше
на при согласованном подходе к  правовому регулированию ука
занных общественных отношений, что возможно как путем более 
последовательного регулирования экологоправовых требований 
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к научной деятельности природоохранным и природоресурсным за
конодательством, так и посредством экологизации законодательства 
в сфере науки. С учетом этого нами обозначен ряд перспективных 
направлений развития законодательства Республики Беларусь: 

• уточнение критериев, на которых может строиться экологическая 
оценка научных, научнотехнических и инновационных разработок; 

• формирование системы мер стимулирования, льгот, государ
ственной поддержки научной, научнотехнической и  инновацион
ной деятельности в  связи с  ее положительным экологическим эф
фектом; 

• развитие механизма финансовой поддержки научных исследо
ваний экологической направленности (как в области техники и тех
нологий, так и в экономической, правовой и иных сферах); 

• расширение форм участия научных организаций и отдельных 
ученых в  организационноправовом обеспечении охраны окружа
ющей среды (при разработке планов и программ в области охраны 
окружающей среды, проведении государственной экологической 
экспертизы, экологической сертификации и др.);

• системное регулирование научного обеспечения природоох
ранной деятельности и  природопользования в  научноисследова
тельских целях во всех актах экологического и природоресурсного 
законодательства.
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SOME PROBLEMS OF EXCLUSIVE RIGHTS  
TO THE RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITY
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Among the civil rights that make up the content of the legal capacity 
of individuals, a special place is occupied by the rights to the results of 
intellectual activity, which is due to the specifics of their legal nature, as 
well as the features of the mechanism of their implementation, security 
and protection.
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Recently, the attention paid to intellectual property rights has sig
nificantly intensified due to the unprecedented expansion of their scope. 
A significant role is played by the growing processes of actively develop
ing international economic integration, in which it is very important, the 
right to the results of intellectual activity. Traditionally, exclusive rights to 
the results of intellectual activity are divided into two groups:

• copyright and related rights; 
• patent rights (rights to the objects of socalled industrial property).
At the same time, there are good reasons to assert the independent 

character of other rights: the right to the means of individualization of 
participants in civil circulation, goods, works and services, rights to such 
nontraditional objects as selection achievements, integrated circuits, ra
tionalization proposals, commercial and service secret.

Copyright takes the most important place in the system of these specific 
rights. It is quite complex in its composition and includes a number of pow
ers, which content and mechanism of implementation largely depend on the 
characteristics of certain intellectual property object, as well as on the range 
of entities to which they belong. The debate about legality of division of copy
right into property and personal nonproperty rights, which has been going 
on for a long time in civil law, should be the subject of an independent anal
ysis, and in this section it is necessary to identify and disclose the main prob
lems arising in the course of their implementation, security and protection.

The key point for their identification and characterization is the range of 
subjects of copyright, among which the authors and their successors stand 
out [1, p. 53]. It is obvious that the greatest amount of subjective rights be
longs to persons whose creative work has made a work of literature, science 
or art. They have a wide range of both property and personal nonproperty 
rights [2, p. 56‒60]. The legal nature and content of the latter are defined in 
different ways in the literature, but no one disputes that these rights are close
ly related to the identity of the author, who in accordance with the law has 
the right of authorship, the right to a name, the right to publish, including the 
right to recall the work, as well as the right to reputation [3].

At the same time, it is necessary to agree with O. S. Ioffe who said that 
these rights are inseparable to the extent that they express the selfdeter
mination of the individual, since only such approach allows solving the 
fundamental question of the possibility of succession of some of them. It is 
obvious that the authorship and the right to a name cannot act in this ca
pacity, while the remaining personal nonproperty rights can be exercised 
not only by the right holders, but also by their successors.
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On the basis of the above, it can be concluded that copyright is very 
complex in composition and includes a range of powers, content and 
implementation mechanism which in many respects depend, firstly, on 
the features of the specific objects of subjective rights, and, secondly, on 
the circle of subjects to which they are belong. The greatest amount of 
rights belongs to persons whose creative work created a work of litera
ture, science or art, which is fully possess both property, and personal 
non property rights under the applicable law. At the same time, person
al nonproperty rights are inseparable from the author to the extent that 
they express the personality of the individual.

The issue of the duration of personal nonproperty rights is also de
batable. Some scientists believe that the right of authorship is indefinite [4, 
p. 64], pointing to the inadmissibility of its assignment by other persons and 
after the expiration of the established terms of copyright protection. Howev
er, another approach seems to be more justified, based on the statement that 
the authorship of the person who created the work of literature and art is to 
be protected after the death of the author not as his subjective right, but as 
a public interest, which is associated with both national consciousness and 
the definition of the role of the state in the world of artistic culture.

There are a number of questions about exercising the right to pro
tect the reputation of the author, which was previously called the right 
to the inviolability of the work (which seemed to reflect its essence more 
accurately). The content of this right is that the publication, public perfor
mance or other use of the work is prohibited without the consent of the 
author to make any changes either in the work itself or in its name and, 
in addition, in the designation of the name of the author. In this case, the 
discussion arises on the possibility of transferring this right to others and 
on the limits of possible exercise of this right, especially in the creative 
interpretation of known works.

On the first of these issues, two diametrically opposed opinions 
are being expressed. Some scholars argue that the right to inviolability 
of the work is inalienable from the author’s personality and, as a result, 
is nontransferable neither by inheritance nor by contract [5,  p.  294]. 
Prerevolutionary civilists, on the contrary, recognized the possibility of 
the transition of this right to heirs, although in incomplete volume, giv
en its derivative nature [6, p. 75]. Currently, although the right to protect 
the reputation of the author does not pass by inheritance, the heirs have 
the right to protect this important legal category as a socially significant 
interest.
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Among the problems that arise in this area, preventing the use of the 
Internet for the distribution of pirated products is of particular public im
portance. Its relevance is undeniable, as, in particular, according to rep
resentatives of the U.S. film industry, one in four Internet users use the 
Network to download pirated copies of videos, and, according to experts, 
in the near future the problem of «electronic piracy» may worsen even 
more. The situation is complicated by the fact that the extraterritoriality 
of the global computer network of the Internet makes it possible to export 
and import virtually uncontrolled intellectual property, which causes sig
nificant economic damage to both the owners of exclusive rights and the 
states [7, 16].

Meanwhile, legal mechanisms of protection of violated copyright, as 
practice shows, are not yet effective enough. This is largely due to the fact 
that there is no single approach to solving this problem in theory. Thus, 
some scientists suggest using the mechanisms provided for the legal pro
tection of databases (in particular, for their registration) in this area, con
sidering the website as a set of hypertext documents combined according 
to a certain criterion. Such a position, however, is subject to fair criticism, 
as it leads to the conclusion about the illegality of copying a web page for 
personal use [8, p. 15].

On the basis of the above, it can be concluded that there are many 
problems in protecting intellectual property on the Internet. They are con
nected, first of all, with proving the authorship, fixation of the moment of 
publication of the work, defining the jurisdiction in deciding on the pro
tection of the violated copyright provider or user. The solution is named 
and such problems become much more complicated by the instability of 
the network publications, as well as the extraterritoriality of the Internet, 
making export and import of intellectual property objects almost uncon
trolled. The question of the legal nature, the order of choice and the forms 
of use of the domain name remains unresolved a name that, under certain 
conditions, should be regarded as means of individualization of a partic
ular person.
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РАЗДЕЛ 3

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА  
И КРИМИНОЛОГИИ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ:  

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ СОКРЫТИЯ  
СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ

Баневская Е. В.
Семья является основой общества, поэтому обеспечение ее без

опасности  – одно из приоритетных направлений государственной 
политики нашего государства.

Проблемы насилия в  семье являются следствием нестабильной 
социальнонравственной обстановки. В  связи с  этим, необходимо 
выявлять социальные факторы, оказывающие влияние на возникно
вение насилия в семье. Семейное насилие – это единичное действие, 
либо повторяющийся с увеличением частоты цикл физического, сек
суального, словесного, психологического и  экономического оскор
бления и  давления на своих близких с  целью обретения над ними 
власти и контроля [3, с. 125].

В Законе Республики Беларусь «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений» дано законодательное понятие 
насилия в  семье  – «умышленные действия физического, психо
логического, сексуального характера члена семьи по отношению 
к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные 
интересы и  причиняющие ему физические и  (или) психические 
страдания» [1].

Как видно, доктринальное и  законодательное определения по
нятия «насилие в  семье» имеют некоторые несоответствия. Так, 
в доктринальном определении одной из форм насилия в семье ука
зано экономическое насилие. Возможно, законодатель не включил 
данную форму насилия в определение по причине того, что сложно 
раскрыть само понятие «экономическое насилие». Предполагается, 
что насилие над женщинами в  семейнобытовой сфере, основан
ное на власти и контроле со стороны мужчин, может заключаться 
и  в  экономическом давлении, при котором домашний агрессор не 
позволяет жертве работать, ставит ее в материальную зависимость, 
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вынуждая просить у него деньги, лишая ее какихлибо средств к су
ществованию.

Эта форма насилия, не подпадающая под определение правона
рушения, тем не менее, очень опасна, так как создает предпосылки 
к безнаказанному совершению психического, физического и сексу
ального насилия в отношении жертвы; к манипулированию детьми, 
выражающемуся во внушении чувства вины перед ними, использо
ванию детей с целью посредничества, к угрозам отнять детей; к запу
гиванию, разрушению предметов обихода, уничтожению собствен
ности жертвы; к тотальному контролю над времяпрепровождением 
женщины, к запрету на общение с близкими для нее людьми.

Большинство «семейных» правонарушений и преступлений со
вершается мужчинами в отношении женщин.

Внутрисемейное насилие является распространенным явлением 
во всем мире и признается в качестве проблемы в абсолютном боль
шинстве стран. На международном уровне разработан ряд докумен
тов, которые должны являться основой для национального законо
дательства при разработке мер, направленных на борьбу с насилием 
в семье.

В Республике Беларусь повышенное внимание к данному вопро
су как государственной проблеме наблюдается лишь в последние де
сятилетия. Предприняты определенные меры по законодательному 
решению проблемы предотвращения насилия в семье и помощи его 
жертвам. В действующем уголовном и административном законода
тельстве имеются соответствующие нормы, которые применяются 
при решении дел, связанных с насилием по отношению к женщинам 
и детям, в том числе и в семье.

В 2013 г. в КоАП внесены значимые изменения, затрагивающие 
проблемы семейного насилия. Так, ст.  9.1 КоАП была дополнена 
ч. 2, которая установила административную ответственность за на
несение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, 
умышленное причинение боли, физических или психических стра
даний, совершенные в отношении близкого родственника либо чле
на семьи, если в этих действиях нет состава преступления.

Закон «Об основах деятельности по профилактике правонару
шений» закрепляет важнейшие профилактические мероприятия по 
предупреждению насилия в семье, меры общей и индивидуальной 
профилактики правонарушений и другие положения, направленные 
на борьбу с внутрисемейным насилием.
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Нововведением белорусского законодательства является воз
можность вынесения в  отношении лиц, применяющих насилие 
к женщинам в семье, защитного предписания. Вынесение защитного 
предписания – мера индивидуальной профилактики правонаруше
ний, она выражается в установлении гражданину, совершившему на
силие в семье, ограничений на совершение определенных действий.

В частности, защитное предписание применяется к гражданину 
после вынесения постановления о  наложении административно
го взыскания за правонарушение, предусмотренное ст. 9.1, 9.3, 17.1 
КоАП, совершенное по отношению к члену семьи.

Защитное предписание реализуется в двух направлениях.
1)  Жертва семейного насилия по своей инициативе покидает 

собственное жилище, уезжает с  ребенком к  родителям, друзьям, 
обращается в кризисную комнату и т. д. В этом случае домашнему 
агрессору запрещается предпринимать попытки выяснять место 
пребывания пострадавшего от насилия в семье, если жертва нахо
дится в  месте, ему неизвестном; запрещается посещать места на
хождения и  пребывания пострадавшего; запрещается общаться 
с пострадавшим от насилия в семье, в том числе по телефону и по
средством сети Интернет.

2)  Если жертва семейного насилия, не имеющая возможности 
покинуть помещение, в  котором проживает, нуждается в  защите, 
защитное предписание (с письменного согласия совершеннолетнего 
пострадавшего) обязывает гражданина, совершившего насилие в се
мье, временно покинуть общее жилое помещение и налагает запрет 
на распоряжение общей совместной собственностью [2].

Ранее имелся пробел в законодательстве: не был закреплен меха
низм привлечения лиц, нарушивших защитное предписание, к от
ветственности. Законом Республики Беларусь от 8 января 2018  г. 
№ 95З в КоАП были внесены изменения, касающиеся установления 
административной ответственности за нарушение защитного пред
писания. В настоящее время ответственность за данное правонару
шение предусмотрена ч. 2 ст. 9.1 КоАП и влечет наложение штрафа 
в размере до 10 базовых величин или административный арест. По
лагаем, что данное нововведение было необходимым, так как отсут
ствие ответственности за нарушение защитного предписания созда
вало предпосылки к его неисполнению.

На законодательном уровне было определено содержание поня
тий «члены семьи» и «близкие родственники» применительно к ч. 2 
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ст.  9.1 КоАП. Данное изменение законодательства направлено на 
приведение к единообразию правоприменительной практики.

Несмотря на принимаемые законодательные меры по совершен
ствованию механизма защиты семьи, ситуация в республике оста
ется сложной. Согласно статистике Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь (далее  – МВД) в  сфере семейнобытовых от
ношений за 2015 г. всего по республике зарегистрировано 2 409 пре
ступлений, за 2016 г. – 2 539, за 2017 г. – 2 264. В результате убийств 
и умышленного причинения телесных повреждений в сфере семей
нобытовых отношений в 2015 г. погибло 118 человек, в 2016 г. – 100, 
за 11 месяцев 2017 г. – 93 человека. За 2015 г. совершено 51 334 адми
нистративных правонарушений «в быту», за 2016 г. – 51 100, за 11 
месяцев 2017 г. – 46 095.

Имеется ряд негативных тенденций, связанных с преступления
ми в сфере быта, не позволяющих оценивать ситуацию только в об
щестатистической плоскости. Из всего массива зарегистрированных 
в текущем году убийств (308) членами семьи совершено 87 (28,2 %).

Анализ республиканской статистики показывает, что, как и пре
жде, значительная часть бытовых преступлений совершается нерабо
тающими и неучащимися лицами (56,4 %), а также ранее судимыми 
лицами (24,2 %). Данные факты говорят о необходимости оказания 
гражданам содействия в трудоустройстве с осуществлением регуляр
ного профилактического воздействия со стороны как органов вну
тренних дел, так и местных исполнительных и распорядительных ор
ганов в отношении неработающих и ранее судимых лиц [4].

Еще одной значимой проблемой, способствующей совершению 
преступлений и правонарушений в быту, остается злоупотребление 
алкоголем (не только агрессорами, но и жертвами насилия). Соглас
но статистике МВД, на момент совершения «бытовых» преступле
ний 348 потерпевших (16,7 %) находилось в состоянии алкогольного 
опьянения. Систематическое пьянство и  ведение паразитического 
образа жизни приводят к конфликтным ситуациям в семье, являют
ся детерминирующими факторами как бытовой преступности в це
лом, так и правонарушений в сфере семейнобытовых отношений.

На сегодняшний день недостаточно изучены как причины воз
никновения насилия в семье, так и последствия данного явления, по
скольку данная проблема является латентной. Это связано с тем, что 
затрагиваются вопросы частной жизни. В культуре нашей страны все, 
что происходит в семье, принято не выносить на всеобщее обозрение.



169

Актуальность проблемы обусловлена тем, что факт сокрытия 
насилия в семье приводит к искажению ценности семьи и порядка 
семейного уклада. У женщины, подвергавшейся насилию в течение 
длительного времени, вырабатывается так называемый синдром 
избиваемой женщины: она ощущает себя беспомощной, зависимой 
от своего мучителя, порой оправдывая его поступки. В ряде стран 
за рубежом женщина может уйти от обидчика, но в  странах СНГ, 
в  том числе в  Беларуси, она вынуждена возвращаться, поскольку 
общество не всегда в  состоянии обеспечить ей реальную возмож
ность выбора и эффективную безопасность. Неуверенность в себе 
в сочетании с социальными условиями вынуждает женщину жить 
под одной крышей с домашним агрессором.

Поэтому государство, соответствующие правоохранительные 
структуры должны обеспечить женщине содействие и  защиту. Ей 
должна быть оказана социальная, психологическая, правовая и ме
дицинская помощь (обеспечение жильем, трудоустройство, обеспе
чение личной безопасности и безопасности ее детей и т. д.).

Несмотря на столь серьезные проблемы, существующие в семей
нобытовой сфере, насильственные посягательства в  отношении 
женщин и  детей попрежнему скрываются, отрицаются, нередко 
толкуются как приемлемые культурные нормы и традиции. Поэто
му изучение вопросов виктимологической профилактики насилия 
в семейнобытовой сфере, реадаптации жертв домашних преступле
ний, привлечения граждан к участию в программах борьбы с быто
вым насилием, влияния средств массовой информации на распро
странение агрессии и антисоциального стереотипа поведения, роли 
правоохранительных органов в  предупреждении правонарушений 
в семейнобытовой сфере является весьма актуальным.

Какие же факторы являются причиной сокрытия насилия, совер
шенного в семье?

Одной из основных причин сокрытия жертвой семейного наси
лия является страх потерять репутацию «идеальной» семьи в обще
стве. Осуждение обществом, боязнь навешивания на членов семьи 
«ярлыков» во многих случаях останавливает жертв насилия обра
щаться за помощью. 

Также причиной сокрытия домашнего насилия является отсут
ствие поддержки со стороны родственников. Надежда на то, что 
семейный агрессор исправится, впредь не будет совершать проти
воправных действий останавливает жертву от обращения в право
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охранительные органы. В данном случае на первое место ставится 
желание сохранить семью.

В качестве еще одной причины можно назвать сложившееся мне
ние в обществе об отсутствии гарантий исполнения законов, недо
верие правоохранительной системе.

Данные причины носят социальный характер и  могут быть 
устранены только путем изменения общественного мнения о семей
ном насилии. Для этого необходимо проводить собрания, беседы, 
организовывать выступления, касающиеся домашнего насилия, ак
тивно использовать возможности средств массовой информации.

Сам факт несообщения и сокрытия домашнего насилия приводит 
к дальнейшему негативному развитию семейного насилия, в связи 
с чем существующие правовые механизмы защиты от насилия в се
мье не могут полноценно выполнять свои функции. Сокрытие си
стематических актов семейного насилия может привести к  такому 
крайне негативному последствию, как убийство.

Особое внимание требуется уделять существованию насилия 
в  семьях, воспитывающих детей. Несовершеннолетние, наблюдаю
щие искаженную модель поведения в семье, в последующем могут 
ее перенять и использовать в будущем в своей семье. Более опасна 
ситуация, если насилие в семье применяется в отношении самих не
совершеннолетних, а родители (в основном матери) это скрывают. 
Насилие в семье наносит сокрушительный эмоциональный удар де
тям, раны от которого не заживают никогда и, в свою очередь, могут 
породить их жестокие действия, результатом является невосполни
мый нравственный урон, наносимый обществу в целом.

Поэтому полагаем, что органы внутренних дел обязаны сооб
щать в органы опеки и попечительства обо всех фактах семейного 
насилия независимо от привлечения лицаагрессора к установлен
ной ответственности. Ведь нередки случаи, когда жертва обращается 
в органы внутренних дел, а затем решает, что не желает привлекать 
к ответственности своего обидчика, что обусловлено вышеназван
ными социальными факторами.

Подводя итог, можно отметить, что для белорусского общества 
проблема насилия в  семейных отношениях остается актуальной 
и требующей решения. Несмотря на существующие правовые меха
низмы решения данной проблемы, они не могут быть реализованы 
в полной мере именно изза сокрытия фактов совершенного в семье 
насилия. 
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ЭКСЦЕСС ОБОРОНЫ: ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ
Барков А. В.

Крупнейший русский криминалист Н.  С. Таганцев, определяя 
природу права на необходимую оборону, отметил следующее: «Го
сударство может пытаться устранить причины нарушений правоох
раненных интересов, может уменьшать условия, содействующие их 
совершению, но оно не в состоянии предвидеть и предотвратить ка
ждое отдельное правонарушение. Оно не может даже и ставить сво
ей задачей охранение каждого индивидуума в  каждый момент его 
жизни: как редко могло бы оно предупреждать кражу или грабеж, 
или опасность, грозящую от злых собак, разлива рек, обвалов, если 
бы ему не помогали благоразумие, замки и запоры частных лиц!» Да
лее профессор отмечает: «По этим соображениям оборона является 
необходимым дополнением охранительной деятельности государ
ства, и  повреждение, причиненное интересам нападающего, пред
ставляется не только не противозаконным или извинительным, но 
и правомерным. К этому нельзя не прибавить, что такое право обо
роны, как учила школа естественного права, не создается государ
ством, а только признается и санкционируется им» [1, с. 418‒419]. 

Именно государство, используя механизм правового регулиро
вания, определяет диапазон возможностей обороняющегося право
мерно противостоять общественно опасному посягательству. Исто
рический анализ эволюции уголовноправовых норм о превышении 
пределов необходимой обороны и практики применения этих норм 
свидетельствует о тенденции постепенного предоставления челове
ку больших возможностей для эффективной защиты от агрессии. 
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Обратимся к  законодательству Российской империи, а  именно 
к Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. [2].

Статья 101 этого документа гласит: «При необходимой личной 
обороне, употребление силы и каких бы то ни было мер для отра
жения нападения, равно и  нанесение при том нападающему ран, 
увечья и  самой смерти, не вменяются в  вину, когда от нападения, 
при невозможности прибегнуть к  защите местного или ближай
шего начальства, действительно подвергались опасности жизнь, 
здоровье или свобода оборонявшегося, или же нападение сделано 
вором или разбойником, или нападающий вторгнулся с  насилием 
в  жительство оборонявшегося. Необходимость обороны призна
ется также и в случае, когда застигнутый, при похищении или по
вреждении какоголибо имущества, преступник силою противился 
своему задержанию или прекращению начатого им похищения или 
повреждения. При сем, однакож, постановляется общим правилом: 
1) что в каждом из вышеозначенных случаев оборонявшийся обязан 
о всех обстоятельствах и последствиях своей необходимой обороны 
немедленно объявить соседним жителям, а при первой возможно
сти и ближайшему начальству; 2) что всякий напрасный, сделанный 
нападающему, после уже отвращения от его грозившей опасности, 
вред признается злоупотреблением обороны, и виновный в том дол
жен быть подвергнут наказанию, которое определяется по мере при
чиненного им вреда, по роду побуждения, коему он следовал, и дру
гим обстоятельствам дела». 

В ст. 101 очерчиваются объекты и обстоятельства обороны. Она 
возможна, когда «подвергались опасности жизнь, здоровье или сво
бода оборонявшегося, или же нападение сделано вором или раз
бойником, или нападающий вторгнулся с  насилием в  жительство 
оборонявшегося» либо, «когда застигнутый, при похищении или по
вреждении какоголибо имущества, преступник силою противился 
своему задержанию или прекращению начатого им похищения или 
повреждения».

В ст. 102 уточняется: «Оборона также признается необходимою 
и  со стороны женщины против посягающего насильственно на ея 
целомудрие и честь».

Обращаем внимание на терминологию: Уложение о наказаниях 
говорит о  «необходимой личной обороне», которая уместна «при 
невозможности прибегнуть к  защите местного или ближайше
го начальства». Речь идет о  самообороне, которая ограничивается 
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в случаях, когда есть возможность воспользоваться помощью пред
ставителей власти. В ст. 103 Уложения о наказаниях уголовных и ис
правительных далее сказано: «Во всех случаях, означенных выше 
сего в ст. 101 и 102, употребление мер необходимой обороны дозво
ляется не только для собственной своей защиты, но и для защиты 
других, находящихся в таком же положении». 

Пределы необходимой обороны по Уложению о наказаниях уго
ловных и исправительных 1885 г. можно очертить, исходя из круга 
объектов обороны и из анализа норм об ответственности за причи
нение смерти и увечий.

В ст.  1467 Уложения о  наказаниях указано: «Кто и  при необхо
димой личной обороне, о коей упоминается в ст. 101−103 сего Уло
жения, превзойдет полагаемые оной сею необходимостью пределы, 
и без нужды, после уже отвращения грозившей опасности, нанесет 
нападавшему на него смерть, тот, смотря по роду побуждения, коему 
он следовал, и других обстоятельств дела, подвергается…». 

Статья 1495 Уложения предусматривает наказание также, когда 
«без нужды, после уже отвращения грозившей опасности» вино
вный нанесет нападавшему на него увечья или раны. Таким обра
зом, превышение пределов необходимой обороны представляет со
бой запоздалую оборону.

Важное законоположение формулируется в  ст.  1471: «Смертоу
бийство также не вменяется в преступление: 1) когда оно было по
следствием дозволяемой законом обороны собственной жизни, или 
целомудрия и чести женщины, или жизни другого, без нарушения 
необходимых и  в  сем случае границ и  правил, сообразно с  поста
новлениями ст. 101−103 сего Уложения…». Поучительно для совре
менного законодателя исключение ответственности за правомерное 
причинение смерти в  результате защиты собственной жизни, или 
целомудрия и чести женщины, или жизни другого человека.

Такие же подходы мы видим и в Уголовном уложении 1903 г. [3]. 
В ст. 459 сказано: «Виновный в убийстве, учиненном при превыше
нии пределов необходимой обороны, если убийство последовало не 
для защиты от посягательства на жизнь или от изнасилования, на
казывается…». По ст. 473 наказывается «виновный в умышленном 
причинении весьма тяжкого или тяжкого телесного повреждения 
при превышении пределов необходимой обороны, если сие по
вреждение последовало не для защиты от посягательства на жизнь 
или от изнасилования». 
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Тем самым, по Уголовному уложению 1903 г. причинение смер
ти, весьма тяжкого или тяжкого телесного повреждения безусловно 
признавалось правомерным в двух четко определенных случаях: при 
защите от посягательства на жизнь или от изнасилования. 

В первых нормативных актах советского уголовного законода
тельства необходимая оборона характеризуется очень скупо. Так 
в ст. 15 Руководящих начал по уголовному праву 1919 г. сказано: «Не 
применяется наказание к совершившему насилие над личностью на
падающего, если это насилие явилось в данных условиях необходи
мым средством отражения нападения или средством защиты от на
силия над его или других личностью, и если насилие не превышает 
меры необходимой обороны» [4, с. 843].

Практически также определяется необходимая оборона в ст. 19 
УК РСФСР 1922  г. (Постановлением III сессии ЦИК БССР от 24 
июня 1922 г. действие УК РСФСР распространено с 1 июля 1922 г. на 
всю территорию БССР). В УК сказано: «Не подлежит наказанию уго
ловнонаказуемое деяние, совершенное при необходимой обороне 
против незаконного посягательства на личность или права оборо
няющегося или других лиц, если при этом не допущено превышения 
пределов необходимой обороны» [5, с. 118]. 

В отличие от ст.  15 Руководящих начал, где оборона является 
«средством отражения нападения или средством защиты от насилия 
над его или других личностью» в УК 1922 г. допускается защита от 
посягательства не только на личность, но и на «права обороняюще
гося или других лиц». 

В ст. 10 УК БССР 1928 г. определено: «Меры социальной защиты 
не применяются, если суд признает, что деяния, при обычных усло
виях составляющие преступление, совершены в  состоянии необ
ходимой обороны против посягательств на советскую власть либо 
на личность и права обороняющегося или другого лица и что при 
совершении этих деяний не было допущено превышения пределов 
необходимой обороны» [6, с. 126–162].

Как видим, законодатель расширил круг объектов защиты по
средством необходимой обороны, включив указание о посягатель
стве на советскую власть. В  трех вышеназванных источниках уго
ловного права так и  не были определены признаки превышения 
пределов необходимой обороны. Это безусловно создавало пробле
мы правовой оценки действий обороняющегося лица и четкого раз
граничения правомерного поведения от уголовно наказуемого. 
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Попыткой смягчить остроту проблемы стало принятие Плену
мом Верховного Суда СССР постановления от 23 октября 1956 г. № 8 
«О недостатках судебной практики по делам, связанным с примене
нием законодательства о необходимой обороне» [7, с. 178‒185]. 

В пункте 2 постановления разъяснено, что превышение пределов 
необходимой обороны имеется в случае «когда по делу будет уста
новлено, что обороняющийся прибегнул к защите такими средства
ми и методами, применение которых явно не вызывалось ни харак
тером нападения, ни реальной обстановкой, и  без необходимости 
причинил нападавшему тяжкий вред» [7, с. 178].

Важным является указание на причинение без необходимости 
тяжкого вреда, которое «явно не вызывалось ни характером напа
дения, ни реальной обстановкой». На наш взгляд, неудачным было 
указание в разъяснении на средства и методы защиты. По настоя
щий день в процессуальных документах, констатирующих превыше
ние пределов необходимой обороны, встречаются такие формули
ровки как «несоответствие средств защиты характеру и опасности 
посягательства», «несоответствие средств защиты средствам напа
дения». Необходимая оборона – это не дуэль. Если обороняющий
ся вооружен, то он вправе воспользоваться оружием для защиты 
от безоружного, но крайне агрессивного нападающего. Конечно же 
дело не в средствах защиты, а в тяжести вреда, причиненного напа
дающему. Последнего можно лишить жизни, удушив «голыми рука
ми» и, наоборот, легко ранить, используя пистолет.

И. С. Тишкевич справедливо отмечал: «Требование соразмерно
сти средств защиты средствам нападения неприемлемо потому, что 
сама по себе несоразмерность этих средств (даже явная) не всегда 
свидетельствует о превышении пределов необходимой обороны [8, 
с. 96].

Существенно уточнили трактовку необходимой обороны и ее пре
вышения Основы уголовного законодательства Союза ССР и  союз
ных республик 1958 г. [9]. Статья 13 Основ определяет: «Не является 
преступлением действие, хотя и подпадающее под признаки деяния, 
предусмотренного уголовным законом, но совершенное в состоянии 
необходимой обороны, то есть при защите интересов Советского го
сударства, общественных интересов, личности или прав обороняю
щегося или другого лица от общественно опасного посягательства пу
тем причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено 
превышения пределов необходимой обороны. 



176

Превышением пределов необходимой обороны признается яв
ное несоответствие защиты характеру и опасности посягательства». 
Данная норма была полностью воспроизведена в УК союзных респу
блик и соответственно в ст. 13 УК БССР 1960 г. [10].

Круг объектов необходимой обороны был максимально расши
рен. Это защита «интересов Советского государства, общественных 
интересов, личности или прав обороняющегося или другого лица». 
Дано краткое определение превышению пределов необходимой обо
роны, состоящее из семи слов. Это «явное несоответствие защиты 
характеру и опасности посягательства». 

Даже такое абстрактное определение давало возможность для 
анализа закона и практики его применения. Многочисленные науч
ные труды были посвящены как пониманию необходимой обороны, 
так и, в  частности, трактовке превышения ее пределов. На протя
жении многих лет действия советского уголовного права последо
вательно выходили монографии, анализирующие закон и практику 
его применения. Это, в  частности, научные труды И.  И.  Слуцко
го (1956  г.) [11], М.  И.  Якубовича (1961  г.) [12], Н.  Н.  ПашеОзер
ского (1962 г.) [13], Т. Г. Шавгулидзе (1966 г.) [14], И. С. Тишкевича 
(1969 г.) [8], В. Н. Козака (1972 г.) [15], Н. А. Овезова (1972 г.) [16], 
В. И. Ткаченко (1979 г.) [17], Э. Ф. Побегайло, В. Н. Ревина (1987 г.) 
[18], Ю. В. Баулина (1991 г.) [19].

Предметом анализа в  работах названных ученых помимо норм 
уголовного закона были разъяснения Пленума Верховного Суда 
СССР в постановлениях от 4 декабря 1969 г. № 11 «О практике при
менения судами законодательства о необходимой обороне» [20] и от 
16 августа 1984  г. №  14 «О применении судами законодательства, 
обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно 
опасных посягательств» [21, с. 467‒474]. 

К сожалению, в  п.  2 постановления Пленума Верховного Суда 
СССР от 4 декабря 1969 г. № 11 полностью воспроизводилось крити
куемое определение превышения пределов необходимой обороны, 
данное в постановлении от 23 октября 1956 г. № 8 «О недостатках 
судебной практики по делам, связанным с применением законода
тельства о необходимой обороне»: «обороняющийся прибегнул к за
щите такими средствами и методами, применение которых явно не 
вызывалось ни характером и опасностью посягательства…».

В п. 7 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 ав
густа 1984 г. № 14 дано краткое, но более содержательное толкова
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ние признаков превышения пределов необходимой обороны: «По 
смыслу закона превышением пределов необходимой обороны при
знается лишь явное, очевидное несоответствие защиты характеру 
и  опасности посягательства, когда посягающему без необходимо
сти умышленно причиняется вред, указанный в ст. 105 или 111 УК 
РСФСР и соответствующих статьях УК других союзных республик. 
Причинение посягающему при отражении общественно опасного 
посягательства вреда по неосторожности не может влечь уголовной 
ответственности».

Важным является указание на причинение вреда умышленно 
и без необходимости. Отсутствует прежний акцент на соответствие 
средств защиты средствам нападения: «суды должны учитывать не 
только соответствие или несоответствие средств защиты и  напа
дения, но и характер опасности, угрожавшей оборонявшемуся, его 
силы и  возможности по отражению посягательства, а  также все 
иные обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотно
шение сил посягавшего и защищавшегося (количество посягавших 
и  оборонявшихся, их возраст, физическое развитие, наличие ору
жия, место и время посягательства и т. д.). При совершении посяга
тельства группой лиц обороняющийся вправе применить к любому 
из нападающих такие меры защиты, которые определяются опасно
стью и характером действий всей группы».

Основы уголовного законодательства Союза ССР и  республик, 
принятые Верховным Советом СССР 2 июля 1991  г. №  22811 не 
внесли существенных изменений в трактовку необходимой оборо
ны и признаков превышения ее пределов. Часть 3 ст. 24 Основ имела 
традиционное содержание: 

«Превышением пределов необходимой обороны признается 
явное несоответствие защиты характеру и опасности посягатель
ства» [22].

Существенное уточнение признаков превышения пределов необ
ходимой обороны дано в ч. 4 ст. 39 Модельного Уголовного кодекса 
для государствучастников СНГ, который был принят постановле
нием Межпарламентской Ассамблеи государствучастников СНГ 
от 17 февраля 1996 г. В документе сказано: «Превышением пределов 
необходимой обороны признается явное для обороняющегося не
соответствие защиты характеру и опасности посягательства, когда 
посягающему без необходимости умышленно причиняются смерть 
или тяжкий вред здоровью» [23]. 
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Именно с  этим определением согласуется формулировка ч.  3 
ст. 34 действующего УК Республики Беларусь: «Превышением пре
делов необходимой обороны признается явное для обороняющегося 
лица несоответствие защиты характеру и опасности посягательства, 
когда посягающему без необходимости умышленно причиняется 
смерть или тяжкое телесное повреждение». 

Данное определение содержит три важных уточнения: 1) несоот
ветствие защиты характеру и опасности посягательства является яв
ным «для обороняющегося лица», а не только для обвинения и суда; 
2) смерть или тяжкое телесное повреждение причиняются «умыш
ленно»; 3) лицо сознает, что делает это «без необходимости».

В первоначальной редакции Уголовного кодекса Российской Фе
дерации от 13 июня 1996 г. № 63ФЗ ч. 3 ст. 37 имела следующее содер
жание: «Превышением пределов необходимой обороны признаются 
умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степе
ни общественной опасности посягательства» [24]. В этом определе
нии, в отличие от предшествующей нормы закона, дано указание на 
«умышленные действия» как признак превышения пределов необ
ходимой обороны. Данное уточнение сразу же вызвало критику, по
скольку важным является умышленное отношение обороняющегося 
не к собственным действиям, а к последствиям защиты [25, с. 309]. 

Нормативные определения превышения пределов необходимой 
обороны в модельном Уголовном кодексе для государствучастников 
СНГ и в УК Республики Беларусь имеют абстрактный оценочный ха
рактер и не содержат указаний на объекты защиты, оправдывающие 
причинение любого вреда посягающему. Сравнительноправовой 
анализ развития института необходимой обороны в Российской Фе
дерации, в Украине и в Республике Казахстан обнаруживает очевид
ную тенденцию указания в нормах УК на обстоятельства, при кото
рых допускается причинение любого вреда агрессору. 

Федеральным законом от 14 марта 2002 г. № 29ФЗ «О внесении 
изменения в статью 37 Уголовного кодекса Российской Федерации» 
[26] изменено содержание ч. 1 и 2 этой статьи, что существенно по
влияло на трактовку превышения пределов необходимой обороны. 
В этих нормах сказано: 

«1. Не является преступлением причинение вреда посягающему 
лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите лично
сти и  прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 
интересов общества или государства от общественно опасного по
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сягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с не
посредственной угрозой применения такого насилия.

2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опас
ным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с  непо
средственной угрозой применения такого насилия, является пра
вомерной, если при этом не было допущено превышения пределов 
необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не со
ответствующих характеру и опасности посягательства».

Российский законодатель признал невозможность превышения 
пределов необходимой обороны если «посягательство было сопря
жено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 
лица, либо с  непосредственной угрозой применения такого наси
лия». В этих обстоятельствах даже причинение смерти нападающе
му правомерно.

Часть 2 ст. 37 УК РФ сохраняет прежний подход к оценке превы
шения пределов необходимой обороны, если посягательство не было 
сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или дру
гого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого наси
лия. Это не исключает признания правомерным причинения смерти 
преступнику, например, посягающему на здоровье, на половую свобо
ду или половую неприкосновенность обороняющегося.

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162ФЗ [27] введена 
ч. 2.1 ст. 37 УК РФ: «Не являются превышением пределов необходи
мой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вслед
ствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить 
степень и  характер опасности нападения». Это важное уточнение 
согласуется с умышленным характером превышения пределов необ
ходимой обороны.

В пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами зако
нодательства о  необходимой обороне и  причинении вреда при за
держании лица, совершившего преступление» сказано: «При защите 
от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с не
посредственной угрозой применения такого насилия (часть 1 статьи 
37 УК РФ), а также в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 37 
УК РФ, обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру 
и объему вред посягающему лицу» [28].
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В ч. 3, 4 и 5 ст. 36 УК Украины эксцесс обороны характеризуется 
следующим образом:

«3.  Превышением пределов необходимой обороны признается 
умышленное причинение посягающему тяжкого вреда, явно не со
ответствующего опасности посягательства или обстановке защиты. 
Превышение пределов необходимой обороны влечет уголовную от
ветственность лишь в случаях, специально предусмотренных в ста
тьях 118 и 124 настоящего Кодекса. 

4. Лицо не подлежит уголовной ответственности, если вследствие 
сильного душевного волнения, вызванного общественно опасным 
посягательством, оно не могло оценить соответствие причиненного 
им вреда опасности посягательства или обстановке защиты. 

5.  Не является превышением пределов необходимой обороны 
и  не имеет последствием уголовную ответственность применение 
оружия или каких бы то ни было иных средств или предметов для 
защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы 
лиц, а  также для предотвращения противоправного насильствен
ного вторжения в жилище либо другое помещение, независимо от 
тяжести вреда, причиненного посягающему» [29].

Как видим, независимо от тяжести вреда, причиненного пося
гающему, уголовная ответственность исключается при защите 1) от 
нападения вооруженного лица или 2) нападения группы лиц, а так
же 3) для предотвращения противоправного насильственного втор
жения в жилище либо 4) другое помещение. 

Так, постановлением коллегии судей Второй судебной палаты 
Кассационного криминального суда Верховного Суда Украины 26 
апреля 2018 г. отменен приговор гражданину, которого признали ви
новным в умышленном убийстве при превышении пределов необхо
димой обороны, когда он лишил жизни нападавшего при вторжении 
в жилище. В постановлении отмечено, что в названых законом слу
чаях вред, причиненный посягающему лицу не ограничен ни какими 
границами вплоть до лишения нападавшего жизни [30]. 

В ч. 3 ст. 32 УК Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. пределы 
необходимой обороны определяются так: «Превышением пределов 
необходимой обороны признается явное несоответствие защиты ха
рактеру и степени общественной опасности посягательства, в резуль
тате чего посягающему причиняется явно чрезмерный, не вызывае
мый обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную 
ответственность лишь в случаях умышленного причинения вреда.
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Не является превышением пределов необходимой обороны при
чинение вреда лицу, посягающему на жизнь человека, либо при от
ражении иного посягательства, сопряженного с  вооруженным на
падением или насилием, опасным для жизни обороняющегося или 
других лиц, либо с непосредственной угрозой такого насилия, либо 
с насильственным вторжением в жилище, помещение, а также если 
обороняющийся вследствие внезапности посягательства не мог объ
ективно оценить степень и характер опасности нападения» [31]. 

Таким образом, лишение жизни посягающего не влечет уголов
ной ответственности, если имеет место:

• посягательство на жизнь человека; 
• посягательство, сопряженное с вооруженным нападением; 
• посягательство, сопряженное насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или других лиц; 
• посягательство, сопряженное с непосредственной угрозой та

кого насилия; 
• посягательство, сопряженное с  насильственным вторжением 

в жилище, помещение.
Отсутствует также превышение пределов необходимой обороны, 

если обороняющийся вследствие внезапности посягательства не мог 
объективно оценить степень и характер опасности нападения.

В п. 12 Нормативного постановления Верховного Суда Республи
ки Казахстан от 11 мая 2007 г. № 2 «О применении законодательства 
о необходимой обороне» сказано: «При оценке соответствия нападе
ния и защиты следует учитывать часть третью статьи 32 УК, предус
матривающую случаи необходимой обороны, при которых причине
ние вреда посягавшему лицу не влечет уголовной ответственности. 
Направленность посягательства против жизни человека, а также во
оруженность лица при посягательстве на иные охраняемые законом 
объекты законодателем предусмотрены в  качестве обстоятельств, 
при которых причиненный вред посягавшему всегда признается со
ответствующим характеру и степени общественной опасности пося
гательства, независимо от характера причиненного вреда нападав
шему. Такие деяния рассматриваются как совершенные в пределах 
необходимой обороны и не влекут уголовной ответственности» [32]. 

Перечисление законодателем ситуаций, когда необходимая 
оборона не наказуема, представляется удачным решением. Одна
ко следует помнить, что проблема оценки правомерности защиты 
в остальных случаях сохранится.
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Обратившись к  УК Республики Беларусь следует признать, что 
весьма обобщенная характеристика превышения пределов необходи
мой обороны в ч. 3 ст. 34 не является препятствием для констатации 
правомерности защиты в  случаях лишения жизни лица, посягнув
шего на жизнь человека, либо применявшего насилие, опасное для 
жизни обороняющегося или других лиц, либо создавшего непосред
ственную угрозой такого насилия, либо при вооруженном нападении. 
В  перечисленных случаях отсутствует «явное для обороняющегося 
лица несоответствие защиты характеру и опасности посягательства». 

Сложнее обороняющемуся оценить характер и  степень обще
ственной опасности посягательства, связанного с  насильственным 
посягательством на половую неприкосновенность или половую сво
боду женщины, с насильственным вторжением в жилище, и, тем бо
лее, иное помещение. 

Представляется, что в перспективе отечественный законодатель, 
изучив опыт Российской Федерации, Украины и Республики Казах
стан, может внести большую определенность в признаки правомер
ности необходимой обороны.
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ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЕ 
(ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ)

Василевич Г. А.
Характерной чертой законодательства зарубежных стран, на

правленного на противодействие коррупции, является широкий 
подход к этой проблеме, т.е. соответствующие нормы предусмотре
ны не только в какомто одном специальном комплексном акте, но 
и  в  иных правовых актах, касающихся деятельности или статуса 
должностных лиц: актами «об органах публичной власти, государ
ственной службе, об административных процедурах, налоговым 
и финансовым законодательством, правилами парламентской про
цедуры, кодексами поведения для различных категорий лиц, осу
ществляющих публичные функции» [1, с. 581].

Антикоррупционное зарубежное законодательство развивается 
динамично, так как приходится постоянно реагировать на изменя
ющиеся способы совершения коррупционных деяний: коррупцио
неры постоянно «совершенствуют» свои навыки в умении «обойти» 
закон. Коррупционные деяния эволюционируют, они могут охваты
вать все новые сферы общественной и государственной деятельно
сти. Это требует постоянного законодательного обновления мер по 
противодействию коррупции. 



185

Вместе с  тем, можно выделить основные векторы противодей
ствия коррупции, тем условиям, которые ее порождают. Среди них 
выделяют подотчетность, открытость и прозрачность деятельности 
парламентариев, государственных и  муниципальных служащих, 
всех представителей публичной власти, в том числе судей, сотруд
ников правоохранительных органов; установление ясной процеду
ры взаимоотношений граждан и органов государства, должностных 
лиц; внедрение специальных структур для выявления и  прекра
щения коррупционной деятельности; усиление контроля и  ответ
ственности за лицами, которые могут извлечь незаконную выгоду 
из своего должностного положения, включая арест и конфискацию 
коррупционных доходов, совершенствование налогового и  финан
сового законодательства, как важнейшего средства предупреждения 
коррупции [1, с. 580].

Значительные усилия в  зарубежных странах сосредоточены на 
подборе государственных служащих на работу, особенно на кор
рупциогенные должности, усилении контроля за их деятельностью. 
С целью обеспечения прозрачности деятельности государственных 
служащих на них возлагается обязанность декларирования сведе
ний об имуществе, производимых расходах.

Запрещены подарки государственным служащим. Проведена 
ревизия законодательства об иммунитетах государственных слу
жащих. Гарантии распространяются только на профессиональную 
деятельность депутатов, судей, некоторых иных должностных лиц. 
Расширяются возможности журналистских расследований и  осве
щения их результатов в средствах массовой информации.

Минимизация и ликвидация последствий коррупционных пра
вонарушений также характерна для развития законодательства 
зарубежных стран. Это проявляется в  усилении эффективности 
восстановительных мер. Много внимания уделяется программам 
обучения государственных служащих по противодействию корруп
ции. На формирование законопослушного поведения нацелены ко
дексы этики государственных служащих. В одних странах непотизм 
рассматривается как злоупотребление властью, в других (как в Син
гапуре) нет. В  Российской Федерации коррупционный протекцио
низм, непотизм рассматриваются как злоупотребление властью [2].

Справедливо замечание, что противодействие коррупции не 
может сводиться к  улучшению правоприменительной практики, 
принятию антикоррупционного законодательства. То есть актов, 
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направленных на борьбу с этим явлением, принятию превентивных 
мер. Важны также усилия по предотвращению коррупциогенности 
законодательства [3, с. 58].

Обратим внимание на то, что часто специальные акты имеют 
целевую направленность на противодействие коррупции, а  не на 
«борьбу» с ней. Это касается не только Российской Федерации, где 
все же много проблем с исполнением принятых актов в данной сфе
ре, но и иных стран, где ситуация выглядит получше. Так, приня
тый еще 28 мая 2002 г. Закон Литовской Республики называется «О 
предупреждении коррупции». В  нем предупреждение коррупции 
определяется как выявление и устранение причин и условий кор
рупции путем разработки и  внедрения системы адекватных мер, 
равно как и удерживание от совершения преступлений, связанных 
с коррупцией. В нем указаны меры по предупреждению коррупции: 
1)  анализ риска коррупции; 2)  противокоррупционные програм
мы; 3) оценка законодательства и проектов законов с точки зрения 
предупреждения коррупции; 4) предоставление информации в от
ношении лица, претендующего на должность или занимающего 
должность в  государственной или муниципальной организации; 
5)  предоставление информации в  Реестры государственных слу
жащих и юридических лиц; 6) просвещение и информирование об
щественности; 7) оглашение раскрытых актов коррупции; 8) другие 
меры по предупреждению коррупции, предусмотренные законода
тельством (ст. 5 Закона) [4]. 

Французский профессор Жерар Марку выделял две стратегии 
сдерживания коррупции: 1)  либерализация экономики и  развитие 
конкуренции; 2) открытое управление обществом, в котором суще
ствует эффективный контроль за работой государственных органов, 
а также функционируют независимые органы следствия и правосу
дия [5, с. 84]. Отмечая соответствующую корреляцию между корруп
цией и конкуренцией, он вместе с тем подчеркивает, что «не всегда 
регламентация является отрицательной», а  «многие нормы явля
ются социально и  экономически полезными производительными» 
[5, с.  85]. Типичный пример, где конкуренция не может быть пол
ноценной, это здравоохранение и  сфера образования [5, с.  86]. Во 
Франции, как и у нас, в Российской Федерации, одна из проблемных 
сфер – государственные заказы. Несмотря на принимаемые меры по 
наказанию виновных, коррупционные правонарушения здесь про
должают совершаться.
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Опыт свидетельствует, что за рубежом уделяется много внимания 
непосредственно лицам, принимаем на государственные должности, 
их соответствию выполняемой работе по моральным качествам. На 
это нацеливает Конвенция ООН против коррупции, принятая резо
люцией 58/4 Генеральной ассамблеи от 31 октября 2003 г. Статья 7 
Конвенции посвящена публичному сектору и предусматривает, что 
каждое государствоучастник стремится, в  надлежащих случаях 
и в соответствии с основополагающими принципами своей право
вой системы, создавать, поддерживать и  укреплять такие системы 
приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по 
службе и выхода в отставку гражданских служащих и, в надлежащих 
случаях, других неизбираемых публичных должностных лиц, кото
рые: а)  основываются на принципах эффективности и  прозрачно
сти и на таких объективных критериях, как безупречность работы, 
справедливость и способности; b) включают надлежащие процеду
ры отбора и подготовки кадров для занятия публичных должностей, 
которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, 
и ротации, в надлежащих случаях, таких кадров на таких должно
стях; с) способствуют выплате надлежащего вознаграждения и уста
новлению справедливых окладов с  учетом уровня экономического 
развития государстваучастника; d)  способствуют осуществлению 
образовательных и учебных программ, с тем чтобы такие лица мог
ли удовлетворять требованиям в отношении правильного, добросо
вестного и надлежащего выполнения публичных функций, а также 
обеспечивают им специализированную и надлежащую подготовку, 
с  тем чтобы углубить осознание ими рисков, которые сопряжены 
с коррупцией и связаны с выполнением ими своих функций. Такие 
программы могут содержать ссылки на кодексы или стандарты пове
дения в применимых областях.

Конвенция ориентирует на необходимость принятия надлежа
щих законодательных и  административных мер сообразно целям 
Конвенции и  в  соответствии с  основополагающими принципами 
своего внутреннего законодательства с  тем, чтобы; а)  установить 
критерии применительно к  кандидатам и  выборам на публичные 
должности, б) усилить прозрачность в финансировании кандидатур 
на избираемые публичные должности и, где это применимо, финан
сировании политических партий, в) поддерживать и укреплять си
стемы, способствующие прозрачности и предупреждающие возник
новение коллизии интересов.
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В ст. 8 Конвенции в качестве требуемого поведения публичных 
должностных лиц названы неподкупность, честность и ответствен
ность своих публичных должностных лиц в соответствии с осново
полагающими принципами своей правовой системы. Должны вне
дряться в  рамках национальных институциональных и  правовых 
систем кодексы или стандарты поведения для правильного, добро
совестного и надлежащего выполнения публичных функций. В этих 
целях следует принимать во внимание соответствующие инициати
вы региональных, межрегиональных и  многосторонних организа
ций, например, Международный кодекс поведения государственных 
должностных лиц, содержащийся в приложении к резолюции 51/59 
Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 г. Именно в Конвенции 
рекомендовано государствамучастникам также рассмотреть в  со
ответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 
законодательства возможность установления мер и систем, способ
ствующих тому, чтобы публичные должностные лица сообщали со
ответствующим органам о  коррупционных деяниях, о  которых им 
стало известно при выполнении ими своих функций. Каждое госу
дарствоучастник должно стремиться, в надлежащих случаях и в со
ответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 
законодательства, устанавливать меры и системы, обязывающие пу
бличных должностных лиц представлять соответствующим органам 
декларации, среди прочего, о внеслужебной деятельности, занятиях, 
инвестициях, активах и о существенных дарах или выгодах, в связи 
с которыми может возникать коллизия интересов в отношении их 
функций в качестве публичных должностных лиц. 

Важным фактором противодействия коррупции является пу
бличная отчетность. С учетом необходимости борьбы с коррупцией 
каждое государствоучастник принимает, в соответствии с осново
полагающими принципами своего внутреннего законодательства, 
такие меры, какие могут потребоваться для усиления прозрачности 
в  его публичной администрации, в  том числе применительно к  ее 
организации, функционированию и, в надлежащих случаях, процес
сам принятия решений. Такие меры могут включать, среди прочего, 
следующее: а) принятие процедур или правил, позволяющих насе
лению получать, в надлежащих случаях, информацию об организа
ции, функционировании и процессах принятия решений публичной 
администрации и, с должным учетом соображений защиты частной 
жизни и личных данных, о решениях и юридических актах, затраги
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вающих интересы населения; b) упрощение административных про
цедур, в надлежащих случаях, для облегчения публичного доступа 
к компетентным органам, принимающим решения; и с) опубликова
ние информации, которая может включать периодические отчеты об 
опасностях коррупции в публичной администрации (ст. 10).

Таким образом, важнейшим фактором влияния на государствен
ных служащих, обеспечения соблюдения ими законодательства 
является транспарентность их деятельности. Например, в  Вели
кобритании еще в  1974  г. предусмотрено создание доступного для 
всеобщего ознакомления Реестра доходов, получаемых членами Па
латы общин. Он свидетельствует о любых финансовых поступлени
ях и доходах. Аналогичные правила установлены и для чиновников 
органов местного самоуправления [1, с. 577]. Полезность такой меры 
существует. Однако в большей степени, на наш взгляд, проблема за
ключается в выявлении доходов теневого характера. То, что посту
пает публичным образом и  подконтрольно общественности, вряд 
ли будет нелегальным. По крайней мере, такие должностные лица 
постараются их скрыть. 

В поле зрения законодательных органов за рубежом находит
ся проблема конфликта интересов лиц, осуществляющих властные 
функции в публичной сфере. Ориентиром здесь является независи
мость, объективность и беспристрастность указанных лиц. Поэтому 
лицам, занимающим публичные должности, запрещается состоять 
в советах директоров коммерческих организаций, владеть ценными 
бумагами, средствами в  какихлибо проектах. В  этих целях нормы 
о предотвращении конфликта интересов могут быть предусмотрены 
в законах о государственной службе, кодексах поведения должност
ных лиц либо могут приниматься соответствующие законы, как, на
пример, в  Латвии Закон «О предотвращении конфликта интересов 
в деятельности государственных должностных лиц». В Конституции 
Сербии даже есть положение о недопустимости конфликта интересов.

Пересматривается отношение к  иммунитетам выборных и  не
которых иных должностных лиц. Иммунитеты еще сохраняются на 
такие категории лиц как судьи, депутаты, некоторые иные лица, но 
в связи с их профессиональной деятельностью. В Конституции США 
указано, что члены Конгресса США не могут быть арестованы во 
время сессии или во время следования на сессию, если только они не 
совершат измену, тяжкое преступление и нарушение общественного 
порядка (раздел 6 ст. 1).
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Сдерживающим фактором совершения коррупционных право
нарушений является активная работа в данной сфере средств массо
вой информации, проведение журналистских расследований. Здесь 
наблюдается сужение пределов вторжения в частную жизнь.

Декларирование доходов и  приобретенного имущества лицами, 
занимающими публичные должности, является важным направлени
ем противодействия коррупции. Хотя и здесь законодательство суще
ственно различается по кругу лиц, обязанных подавать декларации. 
Полагаем, что законодательная регламентация выполнения этой обя
занности будет все более совершенствоваться по мере развития ин
формационных технологий. Подчеркнем, что значительное внимание 
уделяется декларированию доходов и имущества при назначении на 
должность. Важным направлением является контроль за расходами 
как внутри страны, так и за ее пределами. При этом речь может идти 
как о расходах самого лица, осуществляющего публичные функции, 
так и иных лиц, действующих в интересах должностного лица. 

Интересно содержание декларации в Китае, в которой предусмо
трено сообщать в том числе о выезде за границу в частном порядке, 
о браках детей с иностранными лицами и лицами без гражданства, 
о характере их работы, а также о характере работы супруга. В литера
туре в этой связи подчеркивается, что в зарубежной практике, когда 
речь идет об имущественных и финансовых интересах, имеют в виду 
как основные виды доходов, так и основные виды расходов, включая 
все связанные с этим сделки. Под контролем находятся подарки, ком
пенсации, страховые выплаты, финансовые выгоды и преимущества, 
которые получены или могут быть получены в связи с деятельности 
должностного лица, государственного служащего [1, с. 585].

Существует внутренний и внешний контроль за декларированием 
доходов и расходов лиц, замещающих должности в публичном секто
ре. Особое внимание уделяется декларированию доходов и расходов 
выборных лиц. Направлены на предотвращение конфликта интере
сов нормы по ограничению дополнительной занятости, ограничению 
на занятие должностей после ухода с государственной службы. Отме
чается тенденция к расширению возможностей возмещения ущерба, 
причиненного коррупционными правонарушениями. 

Наблюдается тенденция к отказу от привлечения так называемых 
независимых экспертов для оценки проектов закона: это диктуется 
интересами противодействия лоббизму. И, наоборот, к экспертной 
деятельности привлекаются специализированные научные учреж
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дения, создаваемых при государственных органах. В  ряде стран 
создаются специализированные учреждения, которые проводят экс
пертизу актов. 

Мощным фактором противодействия закреплению коррупци
огенных норм в  законах является обсуждение проектов в  рамках 
парламентских дискуссий (в парламентской комиссии, на общем 
заседании палаты или парламента в целом). Полезно на этот аспект 
парламентской деятельности обратить внимание в регламентах па
лат Национального собрания Республики Беларусь, предусмотрев 
там соответствующие требования. Соответствующую экспертизу 
проводят также юридические службы парламентов. В  литературе 
отмечается, что экспертизу законопроектов в Германии, Канаде, Ни
дерландах, Франции проводит Министерство юстиции этих стран 
собственными силами [1, с. 577].

Сдерживанию коррупции содействует электронное администри
рование [5, с. 87]. Предпринимаются меры по обеспечению прозрач
ности деятельности администрации, т.е. обеспечения гражданам 
получения информации о  действиях и  решениях администрации, 
участию в  этом средств массовой информации. Все это усиливает 
доверие общества к деятельности властных структур [5, с. 88].

Высока роль административной юстиции в  разрешении кон
фликтов с участием органов государственной власти, что также ока
зывает позитивное влияние на состояние законности. Тем самым 
обеспечивается защита прав граждан и организаций от незаконных 
решений публичной администрации. 

С целью усиления эффективности реализации норм законода
тельства создаются специализированные органы по борьбе с  кор
рупционными правонарушениями, суды, которые рассматривают 
дела, связанные с коррупционными преступлениями. Такая специ
ализация, полагаем, также дает пользу.

Особое внимание уделяется также мерам по предотвращению 
коррупции в  политических партиях, в  избирательной системе. 
Установление прозрачной финансовой отчетности, обеспечение 
легального финансирования избирательной кампании  – являет
ся важнейшим требованием современной зарубежной практики. 
Именно нарушения финансирования выборов часто являются при
чиной коррупционных скандалов. Недавний пример Франции тому 
подтверждение. Особо обратим внимание на роль избирательных 
комиссий, играющих важную роль в  механизме контроля за со
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блюдением установленных правил проведения выборов и иных го
лосований, например, референдумов.

Достижение успеха в противодействии коррупции в публичной 
сфере возможно при комплексном подходе, системном использова
нии мер. Наряду с подбором должностных лиц, которые наделены 
властными полномочиями по распоряжению ресурсами государ
ства, а также призваны вести работу по противодействию корруп
ции, важно иметь совершенное законодательство, учитывающее об
щие и специальные антикоррупционные требования к его качеству, 
а также эффективную правоприменительную практику.
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ВЗЫСКАНИЕ С ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
СУММ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ,  
НАЛОЖЕННЫХ НА ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО,  

В КОНСТЕКСТЕ ПРИНЦИПА НЕДОПУСТИМОСТИ  
ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ОДНО ПРАВОНАРУШЕНИЕ
Василевич С. Г.

В юридической науке известен принцип недопустимости повтор
ного привлечения к юридической ответственности за одно и то же 
правонарушение (так называемый принцип non bis in idem). Отме
тим, что он имеет давнюю историю. Берет свое начало со времен 
римского права. Он постоянно обогащался новым содержанием [1, 
с. 67−68]. В современный период получил свое закрепление в наци
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ональном законодательстве ряда государств, а  также международ
ных документах, актах судебных органов, в том числе Европейского 
Суда по правам человека. В  Конституции Республики Беларусь он 
не получил своего прямого отражения. Однако он также оказывает 
воздействие на национальную правовую систему и обязателен для 
нас. Так, в  иерархии источников белорусского права одно из выс
ших мест занимают международные договоры Республики Беларусь, 
ставшие для нее обязательными. К  этому обязывает Конституция 
нашей республики (ст. 8, 116 и др.). Таковым является Международ
ный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. [2, с. 13−27], 
который стал для нашей республики обязательным в  1976 году. 
В п. 7 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических 
правах зафиксировано, что никто не должен быть вторично судим 
или наказан за преступление, за которое он уже был окончательно 
осужден или оправдан в соответствии с законом и уголовнопроцес
суальным правом каждой страны. В ст. 4 Протокола № 7 к Конвен
ции о защите прав человека и основных свобод [3, с. 777−779] также 
закреплено право не быть судимым или наказанным дважды: никто 
не должен быть повторно судим или наказан в уголовном порядке 
в рамках юрисдикции одного и того же государства за преступление, 
за которое уже был оправдан или осужден. Хотя упомянутая Кон
венция для Республики Беларусь юридически не обязательна, одна
ко ее положения, как, впрочем, и  практику Европейского Суда по 
правам человека, можно использовать в качестве источника права 
в силу схожести текстов норм национального (белорусского) и над
национального европейского права.

Отметим, что принцип недопустимости повторного привлече
ния к ответственности не ограничивается только отраслью уголов
ного права, он имеет межотраслевой характер и  распространяет 
свое действие на все виды юридической ответственности. Защита от 
повторного привлечения к ответственности – одна из специальных 
гарантий, связанных с общей гарантией права на справедливое су
дебное разбирательство. 

Полагаем, что применение за одно правонарушение основного 
и дополнительного наказания не может рассматриваться как нару
шение указанного принципа. Обычно получает негативную оцен
ку применение двух или более основных и  дополнительных мер. 
Так, в  трудовом праве нередки случаи восстановления на работе 
работника, если за одно и то же трудовое правонарушение на него 
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было наложено два дисциплинарных взыскания, например, объ
явлен выговор, а затем уволен по инициативе нанимателя. Однако 
это не исключает применение помимо дисциплинарных взысканий 
мер дисциплинарного воздействия. На наш взгляд, эти меры могут 
применяться различными актами нанимателя, например, издается 
приказ о наложении дисциплинарного взыскания, а позднее другим 
приказом, когда решается вопрос о премировании такому лицу мо
жет быть отказано в выплате премии за допущенные нарушения.

В административноделиктном законодательстве спорным и не
однозначно трактуемым является вопрос о  возможности удержа
ния (взыскания) с  должностного лица суммы административного 
штрафа, уплаченного юридическим лицом. КоАП предусматривает, 
что юридическое лицо признается виновным в  совершении адми
нистративного правонарушения, если будет установлено, что им не 
соблюдены нормы (правила), за нарушение которых предусмотрена 
административная ответственность, и  не были приняты все меры 
по их соблюдению. При этом необходимо отметить, что юридиче
ское лицо как таковое – это некое образование. Но действует не оно, 
а физические лица, прежде всего должностные, от имени хозяйству
ющего субъекта. Само по себе юридическое лицо никаких действий 
совершить не может, и  от его имени выступают уполномоченные 
лица, совершающие юридически значимые действия.

Анализ статей КоАП показывает, что при совершении администра
тивных правонарушений в одних случаях наступает ответственность 
только физического или должностного лица, в других – должностного 
и юридического лиц, втретьих – только юридического лица. КоАП 
раскрывает понятие административного правонарушения. Таковым 
признается «противоправное виновное, а также характеризующееся 
иными признаками, предусмотренными данным Кодексом, деяние 
(действие или бездействие), за которое установлена административ
ная ответственность», т.е. действие (бездействие) совершает человек 
(физическое лицо). Вина физического лица заключается в его психи
ческом отношении к  совершенному им противоправному деянию, 
выраженному в  форме умысла или неосторожности (ст.  3.1 КоАП). 
Юридическое лицо признается виновным в совершении администра
тивного правонарушения, если будет установлено, что этим юриди
ческим лицом не соблюдены нормы (правила), за нарушение которых 
предусмотрена административная ответственность, и данным лицом 
не были приняты все меры по их соблюдению (ст. 3.5 КоАП). Однако, 
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конечно же, от имени юридического лица действует физическое лицо. 
Справедливо отмечается, что именно деяния физических лиц юри
дического лица служат основой волевой деятельности юридического 
лица, следовательно, невозможно отрицать взаимную зависимость 
ответственности этих субъектов [4, с. 10−11].

При установлении в  нашем и  зарубежном административноде
ликтном (уголовном) законодательстве ответственности юридиче
ских лиц за совершенное правонарушение справедливо исходили из 
необходимости укрепления законности и  правопорядка, получения 
возможности большего воздействия на коллективный субъект  – 
юридическое лицо. Кстати, в этом кроется существенный потенциал 
противодействия правонарушениям со стороны членов трудового 
коллектива. Другое дело, что на практике стали возникать новые во
просы, на которые законодатель не дал исчерпывающих ответов, что 
ведет к высказыванию различных, порой противоречащих друг другу, 
точек зрения. Так, А. Н. Крамник полагает, что «наложение админи
стративного взыскания на два субъекта (имеется в виду должностное 
лицо и юридическое лицо – С. В.) за одно и то же деяние, не соответ
ствует принципам административной ответственности. По его мне
нию, здесь нарушается в  первую очередь принцип виновной ответ
ственности. Виновная ответственность связана с присутствием вины 
у  субъекта административного правонарушения» [5, с.  1−2]. Кроме 
того, А. Н. Крамник, касаясь причин актуальности данной проблемы, 
отмечает, в частности, что «административная ответственность юри
дического лица наступает по существу за «чужую вину» [5, с. 1]. Од
нако здесь проблема, на наш взгляд, не столько в принципе виновной 
ответственности, так как есть вина должностного лица и  как след
ствие вина юридического лица, сколько в принципе недопустимости 
двойной или повторной ответственности за одно деяние.

Относительно наложения взыскания за одно правонарушение на 
двух субъектов отметим, что такая практика апробирована и ее закон
ность (правомерность) не оспорена судами международного уровня. 
Законодательство зарубежных стран все более развивается по пути 
расширения ответственности (даже уголовной) юридических лиц на
ряду с ответственностью физических, в том числе должностных, лиц. 
В  литературе обращается внимание, что правовая ответственность 
юридических лиц необходима для тех правонарушений, в которых че
ловек как правонарушитель отходит на второй план, и еще более явно 
эта ответственность проявляется, когда «фактические деяния отдель
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ных лиц являются незначительными по сравнению с тяжестью совер
шенного преступления или, когда физическое лицо, совершившее его, 
не может быть установлено» [6, с. 8−9]. 

Более важен, на наш взгляд, вопрос о правомерности или даже 
целесообразности взыскания штрафа, наложенного на юридиче
ское лицо, с должностного лица, особенно когда при этом оно также 
было привлечено к административной ответственности за деяния, 
явившиеся основанием для привлечения к ответственности юриди
ческого лица.

По мнению А.  Н. Крамника, привлечение юридического лица 
к  административной ответственности не должно сопровождаться 
предъявлением регрессного иска к фактически виновному физиче
скому лицу – должностному лицу юридического лица [5, с. 5].

Обратимся к  анализу трудового законодательства и  практике 
его применения. Законодательством о труде определено, что размер 
штрафа, выплаченного юридическим лицом по вине его работника, 
может быть взыскан с последнего в порядке регресса, так как данная 
выплата относится к ущербу, причиненному работником нанимате
лю. Главой 37 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) 
урегулирован порядок привлечения работников к материальной от
ветственности за ущерб, причиненный нанимателю при исполнении 
трудовых обязанностей. Так, в зависимости от размера материаль
ной ответственности право регресса может быть реализовано нани
мателем как во внесудебном, так и в судебном порядке (ст. 408 ТК) 
в сроки, установленные ч. 2 ст. 408 ТК и ч. 2 ст. 242 ТК, которые ис
числяются со дня возмещения ущерба нанимателем другому лицу.

До принятия 15 декабря 1992  г. Закона Республики Беларусь 
№ 2038ХІІ «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов 
о труде Республики Беларусь» в п. 2 ст. 120 КЗоТ было предусмотрено, 
что руководители предприятий и их заместители, а также руководи
тели структурных подразделений на предприятиях и их заместители 
несут материальную ответственность в размере причиненного по их 
вине ущерба, но не свыше своего среднего месячного заработка, если 
ущерб предприятию причинен излишними денежными выплатами, 
неправильной постановкой учета и хранения материальных или де
нежных ценностей, непринятием необходимых мер к  предотвраще
нию простоев, выпуска недоброкачественной продукции, хищений, 
уничтожения и порчи материальных или денежных ценностей. К из
лишним денежным выплатам относили штрафы (пеню), которые 



197

предприятие, организация вынуждены были уплатить по вине работ
ника в  связи с  несвоевременной поставкой (отгрузкой) продукции, 
несвоевременным возвратом тары и т.п., т.е. в связи с ненадлежащим 
исполнением гражданскоправовых договоров. Пункт 2 ст. 120 КЗоТ 
в редакции Закона Республики Беларусь от 15 декабря 1992 г. уже не 
содержал указания на ответственность названных должностных лиц 
за «излишние денежные выплаты».

На наш взгляд, это было обусловлено тем, что согласно новой 
редакции ст.  119 КЗоТ общим правилом стала полная материаль
ная ответственность работников за ущерб, причиненный по их 
вине нанимателю. При этом отметим, что согласно части второй 
указанной статьи законодательством, коллективными договорами, 
соглашениями может устанавливаться ограниченная материальная 
ответственность работников за ущерб, причиненный нанимателю 
по их вине, за исключением случаев, предусмотренных ст. 121 КЗоТ. 
В целом указанные подходы сохранены и в действующем ТК. Соглас
но ст. 402 ТК работники, как правило, несут полную материальную 
ответственность за ущерб, причиненный по их вине нанимателю. 
Трудовым кодексом, коллективными договорами, соглашениями мо
жет устанавливаться ограниченная материальная ответственность 
работников за ущерб, причиненный нанимателю по их вине, за ис
ключением случаев, предусмотренных ст. 404 Кодекса. В то же время 
в ст. 256 ТК прямо зафиксировано, что руководитель организации 
несет полную материальную ответственность за реальный ущерб, 
причиненный им имуществу организации. Можно предположить, 
что понятие «имущество» в  данном случае включает и  денежные 
средства, выплаченные суммы. Таким образом, лишь по отношению 
к руководителю организации невозможно на основании ст. 402 ТК 
предусмотреть ограниченную материальную ответственность.

Постановлением Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
от 26 марта 2002 г. № 2 «О применении судами законодательства о ма
териальной ответственности работников за ущерб, причиненный 
нанимателю при исполнении трудовых обязанностей» [7] предусмо
трено, что при определении размера ущерба учитывается только 
прямой действительный ущерб, т.е. утрата, ухудшение или пониже
ние ценности имущества, влекущие необходимость для нанимателя 
произвести затраты на восстановление, приобретение имущества 
или иных ценностей либо произвести излишние выплаты, к  кото
рым, в частности, относятся: заработная плата, выплаченная неза
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конно уволенному работнику, штрафы, взысканные с  нанимателя 
по вине работника, потери нанимателя в связи с неудовлетворением 
исковых требований по причине пропуска исковой давности, расхо
ды, связанные с перевозкой, экспертизой поставленной в торговую 
сеть некачественной продукции (товара), сверхнормативный расход 
электроэнергии, горючесмазочных материалов (п.  3). Надо отме
тить, что подобная практика начала развиваться еще в  Советском 
Союзе, соответствующая рекомендация содержалась в постановле
нии Пленума Верховного Суда СССР.

В то же время необходимо учитывать требования Декрета Пре
зидента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополни
тельных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укре
плению трудовой и  исполнительской дисциплины» [8], который 
предусмотрел необходимость включения в контракт полной матери
альной ответственности работника за ущерб, причиненный нанима
телю по его вине излишними денежными выплатами (за исключе
нием случаев счетной ошибки), неправильным учетом и хранением 
материальных или денежных ценностей, их хищением, уничтоже
нием (п. 2.8). Значит надо иметь в виду и такой факт, как наличие 
контракта и наличие в нем указанных положений. При нарушении 
этих требований Декрета правомерно привлечение к ответственно
сти руководящего органа юридического лица.

Согласно ч.  2 ст.  402 ТК, а  также коллективными договорами, 
соглашениями может устанавливаться ограниченная материальная 
ответ ственность работников за ущерб, причиненный нанимателю 
по их вине, за исключением случаев, предусмотренных ст. 404 ТК. 
Статьи 403, 404 ТК предусматривают случаи ограниченной и полной 
материальной ответствен ности, к которым не отнесено возмещение 
ущерба в связи с привлечением юридического лица к администра
тивной ответственности. Таким образом, согласно ТК можно было 
бы предусмотреть это для случаев взыскания штрафов, наложен
ных на юридическое лицо, с  должностных лиц, например, когда 
они также привлечены к  административной ответственности как 
должностные лица. Однако реализация такого подхода невозможна 
в силу требований Декрета, о которых было уже сказано.

Таким образом, к  административной ответственности за одно 
правонарушение может быть привлечено как должностное, так 
и юридическое лицо. Например, на должностное (физическое) лицо 
наложен штраф в  размере пятидесяти базовых величин, т.е. при
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менен максимальный размер штрафа для данного правонаруше
ния, а на юридическое лицо – в размере двухсот базовых величин. 
В этом случае наниматель (юридическое лицо) вправе потребовать 
от должностного лица возместить ущерб, причиненный юридиче
скому лицу неправомерными действиями работника, в сумме, рав
ной двумстам базовым величинам. Вот здесь и возникает проблема: 
должностное лицо уже привлечено к административной ответствен
ности, а затем за свое виновное деяние (оно явилось основанием для 
привлечения в  ответственности юридического лица) привлекается 
к  материальной ответственности в  размере уплаченного юридиче
ским лицом штрафа. В  таких условиях теряется смысл наложения 
административного взыскания в виде штрафа на юридическое лицо, 
так как в итоге он взыскивается с должностного лица. Кроме того, по 
сути, должностное лицо привлекается дважды за одно деяние, хотя 
это и основано на нормах различных отраслей. Кроме того, штра
фы, налагаемые на юридическое лицо, существенно отличаются от 
максимальных размеров штрафов, которые могут быть наложены на 
физическое лицо. Все это дает основание для корректировки законо
дательства и правоприменительной практики с целью обеспечения 
справедливого и соразмерного наказания должностного лица. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Городецкая М. А.

Впервые на законодательном уровне в Республике Беларусь во
просы планирования деятельности по специальному предупрежде
нию преступлений были определены Законом Республики Беларусь 
от 11 ноября 2008 г. № 453З «Об основах деятельности по профилак
тике правонарушений» (далее – Закон № 453З) [1]. Интересно, что 
ко времени принятия Закона № 453З в стране сложилась практика 
систематического принятия (утверждения) государственных про
грамм по борьбе с преступностью, которые служили фундаментом 
для формирования стратегии деятельности государственных орга
нов, являющихся субъектами профилактики. В  дальнейшем пра
вовые основы планирования деятельности по специальному пред
упреждению преступлений устанавливались Законом Республики 
Беларусь от 4 января 2014 г. № 122З «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений» (далее – Закон № 122З) [2]. 

Законом Республики Беларусь от 9 января 2018 г. № 91З внесены 
изменения в Закон № 122З, касающиеся планирования деятельно
сти по профилактике правонарушений. Сказанное обуславливает 
необходимость изучения отечественного нормотворческого опыта 
в  отношении правового регулирования соответствующих обще
ственных отношений.

Впервые вопрос о  планировании как неотъемлемой части про
цесса специального предупреждения преступлений был поднят еще 
в советской криминологической литературе и подробно рассмотрен 
Г. А. Аванесовым в работе «Криминология. Прогностика. Управле
ние»  (1975  г.) [3]. В  указанной научной работе были исследованы 
вопросы о понятии и значении планирования борьбы с преступно
стью, его соотношении с  криминологическим прогнозированием, 
методах, видах и организации планирования борьбы с преступно
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стью соответствующими субъектами. В дальнейшем планирование 
в  деятельности по специальному предупреждению преступлений 
становилось предметом исследования в  работах А.  И.  Алексеева, 
С. И. Голика, Д. В. Захарова, В. Н. Кудрявцева, А. Х. Миндагулова, 
Г.  М.  Миньковского, В.  В.  Орехова, В.  П.  Ревина, А.  Б.  Сахарова, 
С. Л. Сибирякова, Ю. В. Солопанова, В. Ф. Статкуса, А. Ф. Токарева, 
В. Е. Эминова и др.

В настоящее время вопросам планирования в  системе специ
ального предупреждения преступлений посвящены работы та
ких российских исследователей как А.  В.  Бабенко, В.  И.  Гладких, 
О. С. Ефремова, С. В. Иванцов и др. [4]. В работах указанных ученых 
обращается внимание на то, что в основе повышения эффективности 
деятельности правоохранительных органов по специальному пред
упреждению преступлений лежит планирование. Так, С.  В.  Иван
цов приводит следующее определение планирования специального 
предупреждения преступлений: «это деятельность по разработке 
последовательности осуществления системы мер, направленных на 
предупреждение преступлений и иных правонарушений» [5, с. 147].

В отечественной научной криминологической литературе вопрос 
планирования специального предупреждения преступлений рас
сматривается преимущественно в контексте анализа закрепленной 
в Законе № 453З и Законе № 122З системы принципов профилакти
ки правонарушений (А. И. Лукашов и О. Г. Лукашова, О. Г. Каразей 
и В. В. Коляго, О. В. Русецкий) [6].

Между тем, ряд российских ученых, подчеркивая научную и прак
тическую значимость планирования деятельности по специальному 
предупреждению преступлений, предлагают включать его вместе 
с  криминологическим прогнозированием (этапом, предшествую
щим планированию) в предмет криминологии наряду с преступно
стью, ее причинами и  условиями (криминогенными детерминан
тами), личностью преступника и предупреждением преступлений. 
В учебнике «Криминология» под редакцией В. Д. Малкова (2011 г.) 
отмечается, что «такой подход направлен на более глубокое изуче
ние предмета криминологии» и справедливо указывается что «пла
нирование борьбы с  преступностью и  управление ее процессами 
в обобщенном виде входят в такой элемент предмета криминологии, 
как предупреждение преступности» [7, с. 233].

По мнению А. И. Лукашова и О. Г. Лукашовой реализация прин
ципа плановости «проявляется в том, что общая профилактика пра
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вонарушений носит плановый характер. Она основывается на госу
дарственных программах по борьбе с преступностью и коррупцией 
и региональных комплексных программах» [8, с. 12].

За период с 1991 г. по 2008 г. были приняты следующие государ
ственные программы по борьбе с преступностью: Государственная 
программа первоочередных мер по усилению борьбы с преступно
стью (1994 г.) [9]; Государственная программа по усилению борьбы 
с  преступностью на 1999‒2000  г. [10]; Государственная программа 
по усилению борьбы с  преступностью на 2001‒2003  г. [11]; Госу
дарственная программа по усилению борьбы с  преступностью на 
2004‒2005 г. [12]; Государственная программа по борьбе с преступ
ностью на 2006‒2010 г. [13].

Помимо программ по борьбе с  преступностью комплексного 
характера принимались программы направленные на минимиза
цию отдельных криминогенных детерминант и  по предупрежде
нию отдельных видов преступлений: Государственная программа 
комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиче
скими средствами и психотропными веществами и их незаконному 
обороту на 1997‒2000 г. [14]; Государственная программа комплекс
ных мер противодействия злоупотреблению наркотическими сред
ствами и  психотропными веществами и  их незаконному обороту 
на 2001‒2005  г. [14]; Государственная программа комплексных мер 
противодействия наркомании, незаконному обороту наркотиков 
и  связанным с  ними правонарушениям в  Республике Беларусь на 
2009‒2013  г. [16]; Государственная программа комплексных мер по 
противодействию торговле людьми и  распространению проститу
ции на 2002‒2007  г. [17]; Государственная программа противодей
ствия торговле людьми, нелегальной миграции и связанным с ними 
противоправным деяниям на 2008‒2010 г. [18]; Государственная про
грамма по усилению борьбы с коррупцией на 2002‒2006 г. [19]; Госу
дарственная программа по борьбе с коррупцией на 2007‒2010 г. [20].

Названные программы подвергались подробному исследованию 
в  отечественной научной литературе (О.  И.  Бажанов, А.  М.  Клим, 
В. В. Наумов, Ю. Л. Сиваков и др.). 

Так, О.  И.  Бажанов указывает, «ситуация, таким образом, сло
жилась довольно парадоксальная: при отсутствии в  государстве 
общего стратегического замысла предупреждения и борьбы с пре
ступностью рождаются документы подчиненного свойства, форму
лирующие стратегию деятельности государственных органов (пра
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воохранительных в том числе) в решении частной задачи, например, 
в деле борьбы с преступностью одного конкретного вида. Как пред
ставляется, такой путь нельзя признать в полном смысле перспек
тивным и рациональным» [21, с. 39]. 

В соответствии со ст. 6 и ст. 7 Закона № 453З устанавливалось, что 
Совет Министров Республики Беларусь разрабатывает и вносит Пре
зиденту Республики Беларусь на утверждение государственные про
граммы по борьбе с преступностью, Президент Республики Беларусь 
утверждает государственные программы по борьбе с преступностью 
[1]. Полномочия субъектов профилактики правонарушений и иных 
организаций в  соответствующей области были определены в  ст.  8 
и ст. 9 Закона № 453З. Так, устанавливалось, что «субъекты профи
лактики правонарушений в пределах своей компетенции утверждают 
комплексные планы профилактических мероприятий» на основе по
ложений Закона № 453З, государственных и региональных программ 
по борьбе с  преступностью, а  «иные организации в  пределах своей 
компетенции принимают участие в  реализации государственных 
и региональных программ по борьбе с преступностью» [1].

После вступления в силу Закона № 453З были приняты следу
ющие государственные программы: Государственная программа 
по борьбе с  преступностью и  коррупцией на 2010‒2012  г. [22]; Го
сударственная программа противодействия торговле людьми, не
легальной миграции и связанным ними противоправным деяниям 
на 2011‒2013 г. [23]; Государственная программа национальных дей
ствий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма 
на 2011‒2015 г. [24].

Остановимся подробнее на содержании Государственной про
граммы по борьбе с  преступностью и  коррупцией на 2010‒2012  г. 
Ее особенностью явилось то, что координатором по реализации 
названной программы было определено республиканское коорди
национное совещание по борьбе с  преступностью и  коррупцией, 
которое было наделено полномочиями «по координации деятель
ности государственных органов и  иных организаций по выполне
нию мероприятий названной Государственной программы» [22]. 
Данное положение внесло существенные изменения в организацию 
предупредительной деятельности. Функции координатора ранее 
действующих программ по борьбе с преступностью возлагались на 
Межведомственную комиссию по борьбе с преступностью, корруп
цией и наркоманией при Совете Безопасности Республики Беларусь 
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(далее  – Межведомственная комиссия). Указом Президента от 15 
июня 2009 г. № 312 «Об упразднении Межведомственной комиссии 
по борьбе с преступностью, коррупцией и наркоманией при Совете 
Безопасности Республики Беларусь» [25] Межведомственная комис
сия была упразднена, а сфера деятельности координационных сове
щаний, созданных в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 17 декабря 2007 г. № 644 «Об утверждении Положения 
о деятельности координационного совещания по борьбе с преступ
ностью и коррупцией» [26], расширена.

В 2013 г. решением республиканского координационного совеща
ния от 15 марта 2013 г. № 2607ркс была утверждена очередная Про
грамма по борьбе с преступностью и коррупцией на 2013‒2015 г. [27].

В 2014  г. был принят второй по счету Закон о  профилактике 
правонарушений  – Закон Республики Беларусь от 4 января 2014  г. 
№ 122З «Об основах деятельности по профилактике правонаруше
ний» (далее – Закон № 122З) [2].

Новеллой Закона № 122З явилось то, что утверждение государ
ственных программ по борьбе с преступностью и коррупцией в со
ответствии со ст. 8 названного Закона возложено на республикан
ское координационное совещание, при этом их разработка отнесена 
к совместной компетенции Совета Министров Республики Беларусь 
и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. Так, в настоящее 
время действует Программа по борьбе с преступностью и корруп
цией на 2017‒2019 г., утвержденная решением республиканского ко
ординационного совещания по борьбе с преступностью и корруп
цией от 26 мая 2017 г. № 16 [28].

Отдельное внимание в  Законе №  122З уделено порядку разра
ботки и принятия региональных комплексных программ по профи
лактике правонарушений, установлены требования к  их содержа
нию (ст.  11) [2]. Так, определено, что «региональные комплексные 
программы по профилактике правонарушений разрабатываются 
и  утверждаются ежегодно местными исполнительными и  распо
рядительными органами областного и  базового территориальных 
уровней» [2]. Соответствующие координационные совещания по 
борьбе с  преступностью и  коррупцией согласовывают региональ
ные комплексные программы по профилактике правонарушений 
перед их утверждением местными исполнительными и распоряди
тельными органами областного и базового территориальных уров
ней, а  также контролируют реализацию предусмотренных в  них 
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профилактических мероприятий [2] (например, региональная ком
плексная программа по профилактике правонарушений в г. Минске 
на 2018 г. [29]).

Согласно ч. 1 ст. 11 Закона № 122З региональные комплексные 
программы по профилактике правонарушений разрабатываются на 
основе положений названного Закона, государственных программ 
по борьбе с преступностью и коррупцией, предложений субъектов 
профилактики правонарушений [2]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 11 Закона № 122З региональными ком
плексными программами по профилактике правонарушений долж
но обеспечиваться проведение профилактических мероприятий 
по предупреждению: преступлений против государства и  порядка 
осуществления власти и  управления; правонарушений, создающих 
условия для коррупции, и коррупционных правонарушений; право
нарушений против жизни и здоровья, общественного порядка и об
щественной нравственности; правонарушений, способствующих 
возникновению чрезвычайных ситуаций и  гибели людей от них; 
правонарушений против собственности и  порядка осуществления 
экономической деятельности; насилия в семье; правонарушений, со
вершаемых гражданами, находящимися в  состоянии алкогольного 
опьянения либо в  состоянии, вызванном потреблением наркотиче
ских средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 
других одурманивающих веществ; правонарушений, совершаемых 
гражданами, освобожденными из исправительных учреждений, ис
правительных учреждений открытого типа, арестных домов, а также 
гражданами, вернувшимися из специальных учебновоспитательных 
учреждений и  специальных лечебновоспитательных учреждений; 
иных правонарушений [2]. Отметим, что в отличие от региональных 
комплексных программ по профилактике правонарушений требова
ния к содержанию государственных программ по борьбе с преступ
ностью и коррупцией Законом № 122З не устанавливаются.

В соответствии со ст. 10 Закона Республики Беларусь от 9 января 
2018  г. №  91З «О внесении изменений и  дополнений в  некоторые 
законы Республики Беларусь» [30] в ст. 811 Закона № 122З внесены 
изменения – по тексту слова «государственные программы» и «ком
плексные программы» заменены на «комплексные планы». Иные во
просы планирования специального предупреждения преступлений 
остались без изменений. Таким образом, в соответствии с Законом 
№  122З в  Республике Беларусь разрабатываются и  утверждаются 
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комплексные планы по борьбе с  преступностью и  региональные 
комплексные планы по профилактике правонарушений.

Полагаем, правовое регулирование планирования деятельности 
по специальному предупреждению преступлений нуждается в даль
нейшем совершенствовании.

В соответствии со ст. 10 Закона № 122З разработка и утвержде
ние региональных комплексных планов по профилактике правона
рушений и  проведение профилактических мероприятий отнесены 
к мерам общей профилактики [2].

В настоящее время, как нам представляется, несправедливо из 
сферы действия Закона №  122З исключена деятельность по про
филактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. 
Согласно ч. 3 ст. 2 Закона № 122З «профилактика правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, осуществляется в  соответ
ствии с Законом Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и  правонарушений несо
вершеннолетних» <…> [2]. Как следствие, отсутствует и требование 
по содержанию соответствующих профилактических мероприятий 
в региональных комплексных планах в ст. 11 Закона № 122З. Одна
ко, складывающаяся социальная практика свидетельствует о том, что 
профилактика правонарушений несовершеннолетних является ча
стью общей предупредительной деятельности в Республике Беларусь. 
Так, вопросам предупреждения безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних посвящен раздел 3.6. Программы по борьбе 
с  преступностью и  коррупцией на 2017‒2019  г., утвержденной ре
шением республиканского координационного совещания по борьбе 
с преступностью и коррупцией № 16 от 25 мая 2017 г. («3.6. Преду
преждение и пресечение преступлений, совершаемых несовершенно
летними») [28], раздел 2.8 комплексной программы по профилактике 
правонарушений в г. Минске на 2018 г. («2.8. По предупреждению без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних») [29].

В целях обеспечения системности, полноты и  непротиворечи
вости правового регулирования общественных отношений в сфере 
специального предупреждения преступлений и гармонизации кри
минологического законодательства, считаем, следует внести следую
щие изменения и дополнения в Закон №122З:

1. Исключить часть 3 статьи 2 Закона.
2. Дополнить статью 3 Закона частью 3 и изложить ее в следующей 

редакции: «Если законодательными актами установлены особенно
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сти осуществления профилактики правонарушений, то положения 
настоящего Закона применяются с учетом изъятий, установленных 
законодательными актами.».

3. Дополнить часть 2 статьи 11 Закона после слов «специальных ле
чебновоспитательных учреждений;» абзацем следующего содержания 
«безнадзорности и иных правонарушений несовершеннолетних;».

Таким образом, посредством принятия (утверждения) комплекс
ных планов по борьбе с преступностью и коррупцией и региональных 
комплексных планов по профилактике правонарушений и  проведе
ния включенных в них конкретных профилактических мероприятий 
в  практической деятельности обеспечивается реализация закре
пленного в Законе № 122З принципа плановости в деятельности по 
профилактике правонарушений. В сущности, положения планов от
ражают стратегические направления деятельности субъектов преду
предительной деятельности на ближайшую перспективу с  учетом 
складывающейся криминогенной ситуации в стране. Представляется, 
что порядок утверждения и  общие требования к  содержанию ком
плексных планов по борьбе с преступностью, а также региональных 
комплексных планов по профилактике правонарушений должны 
устанавливаться Законом №  122З, регламентирующим основы дея
тельности по профилактике правонарушений.

Отметим, что большинство принятых ранее в Республике Бела
русь государственных программ по борьбе с  преступностью, рас
смотренных нами выше, фактически утратило свое значение в силу 
окончания срока, предусмотренного на проведение закрепленных 
в них профилактических мероприятий, но формально не отменено 
(отменены лишь Государственная программа по борьбе с  корруп
цией на 2007‒2010 г. и Государственная программа по борьбе с пре
ступностью на 2006‒2010 г. в связи с признанием утратившими силу 
соответствующих Указов Президента Республики Беларусь). 

С учетом изложенного, основываясь на положениях Закона Ре
спублики Беларусь от 10 января 2000  г. №  361З «О нормативных 
правовых актах», Концепции совершенствования законодатель
ства Республики Беларусь, одобренной Указом Президента Респу
блики Беларусь от 10 апреля 2002  г. №  205 и  Рекомендаций по те
оретикометодологическим основам совершенствования правовой 
системы Республики Беларусь, одобренных решением ученого со
вета Национального центра законодательства и правовых исследо
ваний Республики Беларусь от 23 апреля 2013 г. № 5 [31] и в целях 
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последовательного и комплексного правового регулирования обще
ственных отношений в  сфере специального предупреждения пре
ступлений необходимо внести приведенные нами выше изменения 
и дополнения в Закон № 122З и в предусмотренном законодатель
ством порядке признать утратившими силу ряд указов Президента 
Республики Беларусь и постановлений Совета Министров Беларусь, 
которыми были утверждены соответствующие программы по борь
бе с преступностью. 

Реализация обозначенных нами предложений будет способ
ствовать систематизации действующего криминологического зако
нодательства [32,  с.  69‒75], повышению эффективности предупре
дительной работы в сфере борьбы с преступностью, а также будет 
способствовать завершению формирования криминологического 
законодательства как самостоятельной отрасли в отечественной си
стеме законодательства.
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ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА  
И КОНСТРУИРОВАНИЕ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

И НОРМ ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
Грунтов И. О.

В ст. 3 УК Республики Беларусь закреплено положение, в соот
ветствии с которым уголовный закон и уголовная ответственность 
должны основываться на принципе гуманизма. Исходя из этого, 
данный постулат является как принципом уголовной ответственно
сти, так и уголовного закона.

В ч.  7 этой статьи раскрывается содержание принципа гуманиз
ма. В законе говорится, что «уголовный кодекс служит обеспечению 
физической, психической, материальной, экологической и иной безо
пасности человека. Лицу, совершившему преступление, должны быть 
назначены наказание или иная мера уголовной ответственности, не
обходимые и  достаточные для его исправления. Наказание и  иные 
меры уголовной ответственности не имеют своей целью причинение 
физических страданий или унижение человеческого достоинства». 

Учитывая название ст. 3 УК (Принципы уголовного закона и уго
ловной ответственности), необходимо отметить, что в статье следо
вало бы раскрыть и содержание принципа гуманизма в уголовном 
законе. Нынешняя редакция ч. 7 ст. 3 УК наполовину отражает идею 
законодателя. В  ней отсутствует указание о  том, что закон также 
должен основываться на принципе гуманизма. 

В отечественной научной литературе вопрос о  том, каково со
держание гуманизма как принципа назначения наказания довольно 
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подробно рассматривался А. В. Шидловским [1, с. 109‒112]. В рос
сийской уголовноправовой литературе этот вопрос так же исследо
вался. Вместе с тем, как правило, ученые рассматривали не всю эту 
проблему, а только отдельную ее часть (содержание этого принципа, 
адресованное только правоприменителю)  [2]. Вместе с  тем вопрос 
о  том, каково содержание принципа гуманизма, адресованное за
конодателю, по какому алгоритму должны формироваться уголов
ноправовые нормы Общей части УК и конструироваться конкрет
ные составы преступлений не рассматривался вовсе. В  этой связи 
остановимся на этом вопросе.

Содержание понятия «гуманизм» довольно подробно раскры
вается в  литературе. В  энциклопедических и  толковых словарях 
отмечается, что гуманизм – «мировоззрение, проникнутое человеч
ностью, заботой о благе людей, уважением к человеческому досто
инству... Течение в  ранней западной европейской... культуре Воз
рождения, противопоставившее феодальноцерковной идеологии 
культ человека» [3, с.  492]. Понятие гуманизм означает  – «гуман
ность, человечность в общественной деятельности, и в отношении 
к людям» [4, с. 145]. «Гуманизм – система взглядов, характеризующая 
человечностью, заботой о благе людей, уважением к человеческому 
достоинству» [5, с. 145]. 

В философской литературе пишут, что гуманизм «особый тип 
философского мировоззрения, в  центре которого  – человек с  его 
земными делами и  свершениями, с  присущими его природе спо
собностями и  влечениями, с  характерными для него нормами по
ведения и отношениями. В широком смысле слова гуманизм – до
брожелательное отношение к человеку, утверждающее его свободу 
и  достоинство независимо от какихлибо исполняемых им соци
альных функций и  ролей, усматривающее в  нем самостоятельный 
источник творческих сил. В  современной научной литературе под 
гуманизмом понимается, с  одной стороны, вся совокупность ан
тропологических и  гуманитарных наук, с  другой  – явление духов
ной жизни, выходящее по своим масштабам далеко за рамки одного 
лишь западноевропейского Возрождения... Но как бы широко дан
ное понятие ни трактовалось в  современной исторической науке, 
своим возникновением оно обязано прежде всего культурной прак
тике Возрождения, положившей начало  – в  результате обращения 
к античности – совершенно новой (светской) культуре, во многом 
противоположной культуре Средневековья с  ее господством ре
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лигии и  Церкви в  духовных и  мирских делах. Именно в  эту эпоху 
культура начинает постепенно отделяться от культа (процесс, полу
чивший название секуляризации разума и  культуры), приобретая 
самостоятельную значимость и ценность» [6, с. 692]. 

Говоря о  гуманизме, Ж.П. Сартр отмечает, что «слово «гума
низм» имеет два совершенно различных смысла. Под гуманизмом 
можно понимать теорию, которая рассматривает человека как цель 
и высшую ценность. Но гуманизм можно понимать и в другом смыс
ле. Человек находится постоянно вне самого себя. Именно проекти
руя себя и теряя себя вовне, он существует как человек. С другой сто
роны, он может существовать, только преследуя трансцендентные 
цели. Будучи этим выходом за пределы, улавливая объекты лишь 
в  связи с  этим преодолением самого себя, он находится в  сердце
вине, в центре этого выхода за собственные пределы. Нет никакого 
другого мира, помимо человеческого мира, мира человеческой субъ
ективности. Эта связь конституирующей человека трансцендентно
сти (не в том смысле, в каком трансцендентен бог, а в смысле выхода 
за свои пределы) и субъективности – в том смысле, что человек не 
замкнут в себе, а всегда присутствует в человеческом мире, – и есть 
то, что мы называем экзистенциалистским гуманизмом. Это гума
низм, поскольку мы напоминаем человеку, что нет другого законо
дателя, кроме него самого, в заброшенности он будет решать свою 
судьбу; поскольку мы показываем, что реализовать себя почелове
чески человек может не путем погружения в самого себя, но в поиске 
цели вовне, которой может быть освобождение или еще какоени
будь конкретное самоосуществление» [7, с. 343‒344]. 

В правовой литературе пишут, что «гуманизм как принцип права 
означает закрепление идеи человека как высшей ценности, уважи
тельное отношение к  человеку вне зависимости от его социального 
и  любого положения... Гуманизм основных прав и  свобод человека 
проявляется в установлении, в первую очередь, равенства прав и обя
занностей всех участников общественных отношений. Вместе с  тем 
гуманизм как принцип прав человека проявляется и  в  неравенстве 
прав и обязанностей субъектов общественных отношений. Гуманизм 
конституционноправового статуса человека и гражданина достаточ
но ярко проявляется в содержании конкретных конституционнопра
вовых норм. Так, например, согласно ст. 27 Конституции Республики 
Беларусь, «никто не должен принуждаться к даче показаний и объ
яснений против самого себя, членов своей семьи, близких родствен
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ников...» [8, с.  100‒101]. В.  Д. Филимонов отмечает, что «принцип 
гуманизма, нашедший выражение в  отраслях права, выполняющих 
организационную функцию, требует, вопервых, создания каждому 
человеку с учетом его индивидуальных особенностей и особенностей 
его социального положения необходимых условий для существования 
и, вовторых, создания ему условий для самореализации в обществен
ной жизни. В  отраслях права, выполняющих охранительную функ
цию, принцип гуманизма также состоит из двух основных требова
ний: одно из них – обеспечение безопасности граждан от преступных 
посягательств, а другое – экономное применение к правонарушителю 
карательных средств... Действующий УК РФ, сформулировав в ст. 7 
принцип гуманизма как принцип, направленный на охрану интере
сов, вопервых, человека, который пострадал или может пострадать 
в результате совершения преступления, и, вовторых, интересов лица, 
совершившего преступление, совершенно обоснованно исходит из 
двух частной структуры этого принципа. Однако второе его требо
вание сформулировано недостаточно полно. Гуманное отношение 
к  лицу, совершившему преступление, не ограничивается запретом 
причинения ему страданий и унижения его человеческого достоин
ства. Как видно из текста ст. 60 УК РФ, позволяющей назначить пре
ступнику строгий вид на наказания только в том случае, когда менее 
строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей на
казания, вторая сторона уголовноправового принципа гуманизма 
состоит главным образом в  требовании экономного расходования 
карательных средств» [9, с. 104]. «Гуманизм прав и свобод – это так
же применение более мягких видов ответственности за совершенные 
правонарушения и преступления» [8, с. 101]. 

Существует неразрывная связь между принципами гуманизма 
и справедливости, так как они являются прежде всего нравственны
ми категориями. Об этом пишут многие философы. 

Так, Г.  Спенсер в  «Этике тюрем» отмечает, что «имеем полное 
право требовать вознаграждения или возврата того, что утратили. 
Так как сущность абсолютной нравственности заключается в соот
ветствии с  законами жизни, а  общественные порядки, требуемые 
абсолютной нравственностью, суть такие, которые делают это соот
ветствие возможным, – то естественный вывод из этого тот, что от 
всякого, кто нарушает эти порядки, можно справедливо требовать 
переделать, насколько возможно, то зло, какое он сделал...Высшее 
право уполномочивает нас стеснять действия преступника настоль
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ко, насколько это необходимо для предупреждения дальнейших на
рушений. Всякий, кто не допускает других к выполнению условий, 
необходимых для полной жизни, кто отнимает у  своего ближнего 
плоды его трудов или вредит его здоровью и благосостоянию, при
обретенному хорошим образом жизни, должен быть насильствен
но принужден к  прекращению таких действий. И  общество имеет 
право употреблять в этом случае тот род силы, какой оказывается 
нужным. Справедливость оправдывает сограждан такого человека, 
если они ограничивают его свободу пользования своими способно
стями – в той мере, какая необходима для сохранения их собствен
ной свободы пользоваться своими способностями» [10, с. 280]. 

Эту особенность соотношения двух принципов отмечают мно
гие ученые правоведы. Так В. Д. Филимонов по этому поводу пишет, 
что «указанные принципы соотносятся как часть и целое. Принцип 
справедливости – генеральный принцип права. Нарушение любого 
принципа, в том числе и принципа гуманизма, одновременно влечет 
нарушение и принципа справедливости. В то же время принцип гу
манизма, как и любой другой правовой принцип, имеет свою спец
ифику. Она состоит в том, что принцип гуманизма конкретизирует 
принцип справедливости» [9, с. 104]. 

В научной литературе при определении содержания принципа 
справедливости опираются на нравственное и философское пони
мание этого постулата. Рамки данной статьи не позволяют подроб
но остановиться на этом вопросе. Вместе с тем, кратко можно отме
тить, что сущностные признаки этого принципа, раскрывающие его 
содержание и  представляющие определенный алгоритм поведения 
законодателя, который сводится к  следующей формуле: «Сбалан
сированный учет равенства прав и обязанностей субъектов обще
ственных отношений по их содержанию и  социальной ценности 
должен быть положен в основу конструирования объективных при
знаков посягательства, квалифицирующих обстоятельств и санкций 
составов преступлений, а также моделей правовых норм Общей ча
сти уголовного закона» [11, с. 150‒178; 12, с. 5‒4].

Суммируя сказанное, можно сделать вывод, что имеются опреде
ленные представления, чтобы сформулировать основные сущност
ные признаки, как определенный алгоритм поведения законодателя, 
характеризующие содержание принципа гуманизма в уголовном за
коне. С учетом этого, представляется, такое определение может быть 
дано в законе. 
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Данное решение устранит ныне существующий пробел в ч. 7 ст. 3 
УК и  придаст законодательным предписаниям более четкое пред
ставление об их содержании. В этой связи можно предложить следу
ющую редакцию ч. 7 ст. 3 УК: «Уголовный кодекс служит обеспече
нию физической, психической, материальной, экологической и иной 
безопасности человека. Лицу, совершившему преступление, должны 
быть назначены наказание или иная мера уголовной ответственно
сти, необходимые и  достаточные для его исправления. Наказание 
и иные меры уголовной ответственности не имеют своей целью при
чинение физических страданий или унижение человеческого досто
инства.

Предоставление дополнительных прав и  освобождение от кон
кретных обязанностей, не противоречащих сбалансированному ра
венству прав и обязанностей субъектов общественных отношений 
по их содержанию или социальной ценности должны учитываться 
при конструировании составов посягательств и правовых норм на
стоящего Кодекса».

Конструирование составов преступлений и правовых норм Об
щей части УК Беларуси, как правило, соответствует содержанию 
принципа гуманизма. По мнению А.  В. Шидловского, принцип 
гуманизма при назначении наказания реализуется в  следующих 
законодательных конструкциях: 1) в  созданной с  учетом гумани
стических начал системы наказаний (ст.  48 УК); 2) в  положении 
запрещающем назначать наказание выше максимального размера 
наказания и в назначении более мягкого наказания (ст. 70 УК); 3) 
в  обязательности учета личности виновного при назначении на
казания (ч. 1 ст. 62 УК); 4) в правиле о том, что наказание в виде 
лишения свободы может быть назначено лишь при условии, что 
цели уголовной ответственности не могут быть достигнуты при
менением более мягкого наказания (ч. 2 ст. 62 УК); 5) в законода
тельном подходе о  том, что отдельные виды наказаний не могут 
назначаться в отношении любого субъекта посягательства (должен 
учитываться возраст виновного, его пол состояние здоровья и др. 
обстоятельства); 6) в моделировании многих смягчающих обстоя
тельств (ст. 63 УК); 7) в регламентированном порядке назначения 
наказания при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 69 УК); 8) 
в установленном порядке назначения наказания лицу, выполнив
шему обязательства, предусмотренные досудебным соглашением 
о сотрудничестве (ч. 1 ст. 691 УК); 9) в наличии норм об особен
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ностях наказаний и их назначении несовершеннолетним (раздел V, 
глава 15); 10) в ситуации об обратной силе уголовного закона (ч. 2 
ст. 9 УК) [1, с. 112].

А. В. Шидловский, обобщая опыт конструирования правовых 
норм Общей части УК Республики Беларусь, отмечает, что «реа
лизация принципа гуманизма при назначении наказания в  це
лом ориентирована на смягчение его возмезднокарательного 
характера» [1, с. 112]. С таким выводом, безусловно, необходимо 
согласиться. Вместе с  тем, предоставление дополнительных прав 
и освобождение от конкретных обязанностей, не противоречащих 
сбалансированному равенству прав и обязанностей субъектов об
щественных отношений по их содержанию или социальной цен
ности может иметь место при конструировании и других право
вых норм.

Например, в ч. 1 ст. 62 УК (Общие начала назначения наказа
ния) предусмотрено, что при назначении наказания суд исходит 
из принципа индивидуализации наказания и, наряду с  другими 
перечисленными обстоятельствами, учитывает мнение потерпев
шего по делам частного обвинения. В литературе отмечается, что 
«при определении вида и размера наказания мнение потерпевшего 
по делам частного обвинения имеет весьма важное значение» [1, 
с. 109‒112].

Отсрочка исполнения наказания и  условное неприменение 
назначенного наказания в соответствии со ст. 46 УК (Реализация 
уголовной ответственности) являются наряду с  другими пере
численными в этой статье формами реализации уголовной ответ
ственности. В ч. 1 ст. 77 УК (Осуждение с отсрочкой исполнения 
наказания) закреплено положение, что применение этого инсти
тута обсуждается судом в ситуациях, когда: назначенное за совер
шенное преступление наказание в виде лишения свободы не пре
вышает пяти лет; лицо впервые осуждается к  лишению свободы; 
совершенное преступление не является тяжким; виновный явля
ется гражданином Республики Беларусь или постоянно прожива
ющим в нашем государстве лицом без гражданства. В ч. 2 ст. 77 УК 
предусматривается возможность применения отсрочки исполне
ния наказания на срок от двух до трех лет лицу, осуждаемому за 
совершение тяжкого преступления, если такое преступление со
вершено лицом в  возрасте до восемнадцати лет, либо лицам, до
стигшим общеустановленного пенсионного возраста, инвалидам 
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I и II группы, а также лицу, впервые осуждаемому за совершения 
тяжкого преступления, не сопряженного с  посягательством на 
жизнь или здоровье человека, при полном возмещении обвиня
емым до окончания судебного следствия причиненного престу
плением ущерба (вреда), возврате неосновательного обогащения, 
уплате дохода, полученного преступным путем.

Суд, решая вопрос о применении этой статьи с учетом характера 
и  степени общественной опасности совершенного посягательства 
личности виновного и  иных обстоятельств дела, должен прийти 
к убеждению, что цели уголовной ответственности могут быть до
стигнуты без отбывания назначенного наказания.

В соответствии с ч. 1 ст. 78 УК (Осуждение с условным неприме
нением наказания) вопрос о применении данного института может 
обсуждаться судом при наличии следующих условий: лицо впер
вые осуждается к лишению свободы за не представляющее боль
шой общественной опасности или менее тяжкое преступление; 
совершившее преступление лицо является гражданином Респу
блики Беларусь или постоянно проживающим в  нашем государ
стве лицом без гражданства. В ч. ст. 78 УК предусматривается воз
можность осуждения с условным неприменением наказания лица, 
осуждаемого за тяжкое преступление, если такое посягательство 
совершено лицом в возрасте до восемнадцати лет, а также лицом, 
достигшим установленного пенсионного возраста, инвалидом I 
и II группы.

Суд, решая вопрос о применении этой статьи с учетом характера 
и  степени общественной опасности совершенного посягательства 
личности виновного и  иных обстоятельств дела, должен прийти 
к убеждению, что цели уголовной ответственности могут быть до
стигнуты без отбывания назначенного наказания посредством кон
троля за поведением осужденного.

Осуждение с  назначением наказания, отсрочка исполнения на
казания и условное неприменение назначенного наказания в соот
ветствии со ст. 46 УК являются самостоятельными формами реали
зации уголовной ответственности. Если при назначении наказания 
суд наряду с другими перечисленными обстоятельствами, учитыва
ет мнение потерпевшего по делам частного обвинения, то логично 
предположить, что применение двух других самостоятельных форм 
реализации ответственности, предусмотренных ст.  77 и  ст. 78  УК 
также следует учитывать мнение потерпевшего по делам частного 
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обвинения. Это положение, по мнению автора, необходимо закре
пить в первой части ст. 77 и ст. 78 УК. 

А. В. Шидловский предложил, чтобы «по делам о преступлени
ях, уголовное преследование за которые осуществляется по требо
ванию потерпевшего, если эти преступления не являются тяжкими 
или особо тяжкими, в случае полной компенсации (полного возме
щения) виновным нанесенного вреда, с  учетом мнения потерпев
шего, целесообразно было бы ограничиваться постановлением об
винительного приговора без назначения наказания... это правило 
закрепить в ст. 79 УК» [1, с. 178‒179].

Такое конструктивное решение по предоставлению дополнитель
ных прав потерпевшему, не противоречащее сбалансированному ра
венству прав и обязанностей субъектов общественных отношений 
по их содержанию или социальной ценности будет способствовать 
более полной реализации принципа гуманизма в этих двух институ
тах уголовного права. 

Приведем еще один пример. В ст. 406 УК устанавливается от
ветственность за недонесение о  преступлении. Непосредствен
ным объектом данного посягательства являются общественные 
отношения, обеспечивающие установленный порядок осущест
вления правосудия. В ч. 1 этой статьи предусматривается ответ
ственность за недонесение о достоверно известном совершенном 
особо тяжком преступлении либо о достоверно известном лице, 
совершившем это преступление, или о месте нахождения такого 
лица. 

В ч. 2 этой статьи предусматривается ответственность за недо
несение о  достоверно известном готовящемся тяжком или особо 
тяжком преступлении. Ответственность за недонесение о  престу
плении наступает в  случае, когда: человек обладает достоверной 
информацией о совершенном или готовящемся указанном в законе 
преступлении; лицо имеет реальную возможность выполнить воз
ложенную на него законом обязанность сообщить об этом престу
плении; человек не выполняет этой обязанности в течение времени, 
достаточного чтобы это совершить.

С субъективной стороны данное посягательство характеризу
ется прямым умыслом. Субъектом преступления является лицо, 
достигшее шестнадцати лет. В примечании к ст. 406 УК закреплено 
положение в соответствии с которым, «не подлежат уголовной от
ветственности за недонесение о преступлении члены семьи и близ
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кие родственники лица, совершившего преступление, священнослу
житель, узнавший о преступлении на исповеди, а также защитник, 
узнавший о преступлении во время исполнения своих профессио
нальных обязанностей».

В законе закреплена ситуация, когда члены семьи и близкие род
ственники, священнослужитель, а также защитник не подлежат уго
ловной ответственности за недоносительство не только совершен
ного, но и готовящегося преступления. Закон определяет формулу, 
исключающую ответственность даже в  ситуации, когда эти лица, 
имея возможность какимлибо способом предотвратить тяжкое или 
особо тяжкое преступления, не раскрывая при этом имени лица, со
вершившего посягательство, могут бездействовать вовсе, сознавая, 
что своим поведением нарушают охраняемые интересы других лиц, 
общества или государства. Предоставление в  этой части чрезмер
ных прав таким лицам, противоречит сбалансированному равен
ству прав и обязанностей субъектов общественных отношений по 
их содержанию или социальной ценности и не соответствует содер
жанию принципа гуманизма. 

Сомнительность данной ситуации была отмечена Конституци
онным Судом Республики Беларусь. В Заключении этого суда от 25 
марта 1999 г. № З – 77/99 «О толковании Заключения Конституци
онного Суда Республики Беларусь от 19 декабря 1994 г. «О соответ
ствии Конституции примечания к статье 177 Уголовного кодекса Ре
спублики Беларусь» отмечается, что «не исключается возможность 
поиска законодателем такого решения вопроса об ответственности 
за недоносительство, согласно которому близкие родственники 
и члены семьи лица, готовящегося совершить особо тяжкое, опасное 
для жизни людей преступление, не подлежали бы ответственности 
за недонесение о факте подготовки такого преступления лишь в тех 
случаях, когда сообщение об этом факте не могло быть осуществле
но иначе как путем дачи объяснений и  показаний, направленных 
непосредственно против лица, готовящегося совершить преступле
ние» [13]. 

Конституционный Суд в своем решении затронул не весь этот 
вопрос, а  только сегмент, касающийся ответственности близких 
родственников и членов семьи лица, готовящегося совершить осо
бо тяжкое опасное для жизни людей преступление. На неполноту 
такого решения Конституционного Суда по данной проблеме об
ратили внимание отдельные отечественные исследователи и пред
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ложили в этой связи свои изменения и дополнения к примечанию 
к ст. 406 УК.

Так Э.  А. Саркисова предлагает формулировку примечания 
к ст. 406 УК следующего содержания: «Не подлежат уголовной от
ветственности за недонесение о  совершенном преступлении чле
ны семьи и близкие родственники лица, совершившего преступле
ние, священнослужитель, узнавший о  преступлении на исповеди, 
а также защитник, узнавший о преступлении во время исполнения 
своих профессиональных обязанностей. Суд, учитывая обстоя
тельства дела, характер и степень совершенного преступления, мо
жет освободить указанных лиц от ответственности за недонесение 
о  готовящемся тяжком и  особо тяжком преступлении, если будет 
установлено, что они предприняли усилия для предотвращения пре
ступления» [14, с. 59]. 

По мнению О.  В. Глуховой, примечание к  ст.  406 УК должно 
иметь две части. В первой – перечисляются лица, не подлежащие от
ветственности по этой статье. Исследователь к ним относит: близких 
лица, совершившего или совершающего преступление; священнос
лужителя, узнавшего о  преступлении на исповеди; защитника, уз
навшего о преступлении при исполнении своих профессиональных 
обязанностей; медицинского или фармацевтического работника, уз
навшего о преступлении при исполнении своих профессиональных 
обязанностей, кроме случаев, когда имеются основания полагать, 
что вред здоровью пациента причинен в результате насильственных 
действий. Во второй части этой статьи предлагаются следующие 
положения: «Лица, указанные в  части 1 настоящих Примечаний, 
могут быть освобождены от уголовной ответственности за заранее 
не обещанное недонесение о  готовящемся тяжком или особо тяж
ком преступлении, если сообщение о преступлении не могло быть 
осуществлено иначе как путем дачи объяснений и показаний непо
средственно против лица, готовящегося совершить преступление, 
и ими были предприняты иные возможные меры, направленные на 
предотвращение совершения этого преступления» [15, с. 124]. Пред
ложения О. В. Глуховой могут быть положены в основу для внесения 
изменений и дополнений в примечание к ст. 406 УК. Такое конструк
тивное решение ограничит ныне существующее слишком широкое 
предоставление дополнительных прав близким лица, совершившего 
или совершающего преступление, священнослужителю, узнавшему 
о преступлении на исповеди и защитнику, узнавшему о преступле



222

нии при исполнении своих профессиональных обязанностей и  не 
будет противоречить сбалансированному равенству прав и обязан
ностей субъектов общественных отношений по их содержанию или 
социальной ценности. Данное изменение в примечании к ст. 406 бу
дет способствовать более полной реализации принципа гуманизма 
в этой модели посягательства. 
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СУБЪЕКТ КРИМИНАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА:  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Захилько К. С.

В соответствии с  действующим законодательством субъектом 
преступления является вменяемое физическое лицо, совершившее 
общественно опасное деяние после достижения им возраста уго
ловной ответственности. В некоторых случаях законодатель сужает 
круг субъектов, способных совершать то или иное преступление, 
путем введения дополнительных признаков. В  таком случае речь 
идет о специальном субъекте преступления.

Во всех разновидностях криминального банкротства, признаки 
которого закреплены в ст. 238–241 УК Республики Беларусь, субъект 
является специальным. В самом общем виде в приведенных нормах 
субъектами криминального банкротства могут признаваться: а) ин
дивидуальный предприниматель; б) должностное лицо юридическо
го лица; в) учредитель (участник) юридического лица; г) собствен
ник имущества юридического лица. При этом субъектом ложной 
экономической несостоятельности (банкротства) (ст. 238 УК) могут 
выступать только индивидуальный предприниматель и  должност
ное лицо юридического лица.

Проблемы субъекта криминального банкротства в  отечествен
ной научной литературе не подлежали широкому освещению. Лако
ничное раскрытие содержание понятия и признаков субъекта пося
гательств, предусмотренных ст. 238–241 УК производилась в рамках 
научных и научнопрактических комментариев, монографий и учеб
ной литературе, посвященной общей характеристике посягательств 
против порядка осуществления экономической деятельности.

А.  И. Лукашов в  своих работах определяет субъект преступле
ний, предусмотренных ст.  238–231 УК, как специальный, а  также 
раскрывает содержание отдельных его признаков, исходя из толко
вания и анализа нормативных правовых актов, к которым отсылают 
диспозиции норм, закрепленных в вышеуказанных статьях УК.

Исследователь указывает, что к  должностному лицу юридиче
ского лица следует относить: а) «уполномоченное должностное лицо 
юридического лица, являющегося коммерческой организацией (за 
исключением унитарного предприятия, основанного на праве опе
ративного управления (казенное предприятие))»; б) «уполномочен
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ное должностное лицо юридического лица, являющегося неком
мерческой организацией, действующей в  форме потребительского 
кооператива либо благотворительного или иного фонда»; в)  иные 
лица. К иным лицам в некоторых случаях могут относиться: приме
нительно к  ст.  238 УК  – лица, указанные в  ч.  2 и  3 ст.  233 Закона 
Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415З «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)» (ликвидационная комиссия (лик
видатор), собственник имущества должника – унитарного предпри
ятия, учредители (участники) должника  – юридического лица, его 
руководитель или орган, уполномоченный в соответствии с учреди
тельными документами должника – юридического лица на принятие 
решения о его ликвидации) [1; 2, с. 135].

А. И. Лукашов поясняет, что учредитель (участник) или собствен
ник юридического лица, как субъекты посягательств, предусмотрен
ных ст.  239–241 УК, являются уполномоченными на совершение 
действий, описанных в диспозициях данных статей, в соответствии 
с законодательством как: «имеющие право давать обязательные для 
юридического лица указания либо иным образом определять его 
действия». Поэтому эти действия они совершают в качестве долж
ностных лиц, уполномоченных на совершение юридически значи
мых действий (п. 3 ч. 4 ст. 4 УК) [1; 2, с. 139, 141, 143].

Автор подчеркивает, что субъектами криминального банкрот
ства не могут являться должностные лица юридических лиц, не 
относящихся к организациям, которые в соответствии с законода
тельством не могут быть признаны банкротами. При наличии в дей
ствиях таких лиц отдельных признаков посягательств, из группы 
криминального банкротства (напр., умышленного создания или 
увеличение неплатежеспособности), такие действия следует рассма
тривать на предмет наличия признаков преступлений против инте
ресов службы (глава 35 УК) [1; 2, с. 141].

В целом аналогичные комментарии по вопросу субъекта посяга
тельств криминального банкротства осуществляет в своих работах 
Н. А. Бабий. Исследователь также поясняет некоторые моменты ква
лификации, связанные с рассматриваемом признаком.

В отношении ложной экономической несостоятельности (бан
кротства) поясняются вопросы квалификации, связанные с  соуча
стием в  совершении данного преступления. Подчеркивается, что 
иные работники юридического лица, осуществлявшие подделку до
кументов, по сговору с уполномоченным должностным лицом, ко



225

торое может выступать в качестве субъекта данного посягательства, 
должны подлежать ответственности как пособники в  совершении 
данного преступления; а  лица, осуществившие подделку докумен
тов без сговора с субъектом преступления, «могут быть привлечены 
к ответственности за преступления против интересов службы» [3; 
4, с. 539]. Кроме этого, высказывается позиция, что «руководитель 
юридического лица, который исполнит решение учредителя либо 
собственника юридического лица о  банкротстве, зная о  ложности 
такого решения, подлежит ответственности наряду с  учредителем 
или собственником юридического лица» [3; 4, с. 539].

В. В. Хилюта в своих работах рассматривает содержание призна
ков специального субъекта криминальных банкротств, для уясне
ния которых следует обращаться к  иным нормативным правовым 
актам [5, с. 79–80], затрагивает некоторые вопросы оценки действий 
временного и антикризисного управляющего [5, с. 81], главного бух
галтера [5, с. 83–84] и лиц, входящих в коллегиальные органы управ
ления [5, с. 82–83] юридического лица, а также фактического руко
водителя [5, с. 83] при совершении ими действий, подпадающих под 
признаки криминального банкротства.

Так, автор, ссылаясь на положения ст. 39–45 и 86 Закона № 415
3, указывает, что в силу указанных положений к временному и ан
тикризисному управляющему могут переходить полномочия руко
водителя организации, в силу чего управляющий может выступать 
в качестве субъекта преступлений, предусмотренных ст. 240 и 241 
УК [5, с. 82].

Анализируя случаи, когда в рамках юридического лица на при
нятие решений от его имени уполномочены коллегиальные органы 
управления (совет, дирекция, правление), В. В. Хилюта формулиру
ет правило квалификации, в соответствии с которым члены колле
гиального органа управления могут выступать в качестве субъекта 
криминального банкротства, в случае если они голосовали за при
нятие решения, образующего объективную сторону посягательства 
из группы криминального банкротства; при этом ответственность 
таких лиц наступает по правилам о соучастии [5, с. 82].

Автор, ссылаясь на работы некоторых исследователей [6; 7; 8], де
лает справедливое замечание о том, что вопрос ответственности ис
полнителя преступных решений коллегиального органа управления 
решается по правилам положений ст.  40 УК «Исполнение приказа 
или распоряжения» [5, с. 83], в соответствии с которыми лицо, ис
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полнившее заведомо преступный приказ или распоряжение, несет 
уголовную ответственность на общих основаниях.

Не остался незатронутым вопрос ответственности фактического 
руководителя юридического лица, действующего при совершении 
деяний, образующих признаки криминального банкротства, от име
ни номинального руководителя. В. В. Хилюта отмечает, что в таком 
случае действия фактического руководителя должны оцениваться 
как действия исполнителя, а  действия номинального руководите
ля  – как пособника преступления «при условии осознанного уча
стия в криминальном банкротстве» [5, с. 83].

В.  В. Хилюта подчеркивает, что действия главного бухгалтера 
являются производными от действий руководителя, что не позво
ляет признавать его исполнителем криминального банкротства, за 
исключением некоторых случаев, когда, по мнению автора, главный 
бухгалтер может выступать в качестве соисполнителя некоторых де
яний, описанных в статьях о криминальном банкротстве («сокрытие 
имущества, его отчуждения, искажения бухгалтерской отчетности, 
осуществление подделки документов, увеличение неплатежеспособ
ности и т.п.») [5, с. 84].

При анализе проблем субъекта криминального банкротства 
следует обратить особое внимание на имеющийся в уголовном за
конодательстве подход, в соответствии с которым в круг субъектов 
преступлений, предусмотренных ст. 238–241 УК включены учреди
тели (участники), собственники имущества юридического лица. Как 
справедливо отмечается А. И. Лукашовым, при совершении престу
плений, предусмотренных ст. 238–241 УК, такие лица, как учредите
ли (участники), собственники имущества юридического лица упол
номочены на совершение вышеуказанных действий в соответствии 
с  законодательством как имеющие право давать обязательные для 
юридического лица указания либо иным образом определять его 
действия. Поэтому эти действия они совершают в  качестве долж
ностных лиц, признаком которых является наличие полномочий, 
полученных ими в установленном порядке на совершение юридиче
ски значимых действий [1; 2, с. 139, 141, 143].

При анализе законодательства об экономической несостоятель
ности (банкротстве), иных положений гражданского законодатель
ства, следует прийти к  выводу, что характер деяний, описанных 
в  ст.  238–241 УК, не позволяет лицам, не обладающим признака
ми должностного лица юридического лица осуществлять пове
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дение, подпадающее под признаки преступлений, предусмотрен
ных ст.  238–241 УК, за исключением таких деяний, не связанных 
с  осуществлением должностным лицом юридического лица своих 
полномочий, как уничтожение или повреждение имущества, или 
физическое сокрытие имущества. Подобные действия обладают 
самостоятельной направленностью, не связанной с  совершением 
преступлений против порядка осуществления экономической де
ятельности и, при наличии признаков, указанных в  законодатель
стве, могут подлежать квалификации по ст. 216, 218 УК. Совершение 
указанных действий посредством воздействия на уполномоченных 
должностных лиц юридического лица или совместно с ними, при на
личии признаков, указанных в законодательстве, образует соучастие 
в совершении должностным лицом юридического лица преступле
ний, предусмотренных ст. 238–241 УК.

В этой связи привлечение одних только учредителей (участ
ников), собственников имущества юридического лица к  уголовно 
ответственности за совершение преступлений, предусмотренных 
ст. 238–241 УК, является исключительно теоретической возможно
стью, не согласующейся с действующими подходами к определению 
должностного лица в  уголовном законодательстве и  гражданским 
законодательством, в  том числе законодательством об экономиче
ской несостоятельности (банкротстве). Как видится, указание на 
статус субъекта, вне зависимости от функций, осуществляемых им 
при осуществлении преступного поведения в  области экономиче
ской деятельности, выглядит как законодательное упрощение, от
даляющее модель системы объективных и субъективных признаков 
составов преступлений, сформулированных в нормах о криминаль
ном банкротстве, от модели реального поведения, мыслимой зако
нодателем как преступление, направленное против порядка осу
ществления экономической деятельности.

При дальнейшем анализе понятий «учредитель (участник), соб
ственник имущества юридического лица» следует обратить внима
ние на еще одну проблему, связанную с  нарушением правил зако
нодательного закрепления признаков составов преступлений. Как 
отмечается в литературе, вводимые в УК нормы должны согласовы
ваться с иными положениями УК и других отраслей права [9, с. 485; 
10, с.  269‒270]. Концепция действующего УК признает субъектом 
преступления лишь физическое лицо. При этом, в  соответствии 
с  гражданским законодательством учредителями (участниками), 
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собственниками имущества юридического лица могут выступать 
как физические, так и юридические лица (ст. 44, 63, 113 ГК, ст. 13 За
кона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020XII «О хозяй
ственных обществах»). Формулирование законодателем признаков 
субъекта преступления, допускающих отнесение к  их числу юри
дическое лицо, вступает в прямое противоречие с основополагаю
щими положениями Общей части УК о  вине (ст.  21–26), условиях 
уголовной ответственности (ст. 27) и выглядит как недостаток зако
нодательной техники.

В качестве итога следует отметить, что характеристика вопросов 
квалификации, связанных с субъектом криминального банкротства, 
получила определенное освещение в отечественной научной литера
туре. Вместе с тем, некоторые проблемы законодательных подходов 
при описании субъекта криминального банкротства, поставленные 
в  отечественной литературе, не подвергались углубленному рас
смотрению. В  частности, проведенный в  настоящей работе анализ 
позволяет заключить, что указание на учредителя (участника), соб
ственника имущества юридического лица, как субъектов преступле
ний, предусмотренных ст. 239–241 УК, является излишним, не име
ющим самостоятельной юридической значимости. В целях развития 
системного соответствия рассмотренных положений иным нормам 
УК, а также иных отраслей законодательства, данное указание мо
жет быть исключено из текста уголовного закона. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЯНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА  
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Карабельникова А. С.
В статье рассматриваются особенности законодательства Азер

байджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и  Украины 
об ответственности юридических лиц за совершение коррупци
онных деяний. Проводится сравнительный анализ оснований от
ветственности юридических лиц, назначаемых им наказаний, кор
рупционных преступлений и  административных правонарушений 
юридических лиц.

Вопросы установления ответственности юридических лиц за со
вершение коррупционных преступлений находятся в центре внима
ния научного сообщества и  законодательных органов многих госу
дарств. Данный интерес обусловлен требованиями международных 
антикоррупционных стандартов. Конвенция ООН против коррупции 
(ст.  26), Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности 
за коррупцию (ст.  18, 19) рекомендуют установить ответственность 
юридических лиц за участие в  совершении коррупционных престу
плений [1, 2]. При этом ответственность может быть, как уголовной, 
так и гражданскоправовой или административной. К юридическим 
лицам должны применяться эффективные, соразмерные, оказываю
щие сдерживающее воздействие уголовные или не уголовные санк
ции, в том числе финансового характера (денежные санкции).
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Рекомендация по продолжению работы по установлению эффек
тивной ответственности юридических лиц в  соответствии с  тре
бованиями ст.  26 Конвенции ООН против коррупции содержится 
в п. 2.3 Резюме обзора хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции Республикой Беларусь, 
принятого 4–6 июня 2018 г. на Девятой сессии Группы по обзору хода 
осуществления [3]. Для определения оптимальных путей выполне
ния данной рекомендации целесообразно изучить опыт государств 
со схожей правовой системой.

Государства – участники СНГ стремятся имплементировать меж
дународные антикоррупционные стандарты в  национальное зако
нодательство и тем самым повысить эффективность борьбы с кор
рупцией. Однако не все страны СНГ выполнили рекомендацию об 
установлении ответственности юридических лиц за коррупцию. 

Анализ уголовных кодексов стран СНГ показывает, что нормы 
об ответственности юридических лиц за совершение коррупцион
ных преступлений содержатся в УК Азербайджана, УК Кыргызстана 
(вводится в действие с 1 января 2019 г.), УК Молдовы, УК Украины 
[4, 5, 6, 7]. При этом уголовная ответственность юридических лиц, 
когда юридическое лицо наравне с  физическим лицом признается 
субъектом преступления, предусмотрена только в УК Молдовы (ч. 4 
ст. 21 УК Молдовы). В Азербайджане, Кыргызстане, Украине в от
ношении юридических лиц установлена так называемая «квазиуго
ловная» ответственность, когда юридические лица не признаются 
субъектами преступлений, но в  отношении их могут применяться 
уголовноправовые меры, принудительные меры уголовноправово
го воздействия, меры уголовноправового характера. Администра
тивная ответственность юридических лиц за активный подкуп уста
новлена в КоАП Казахстана и КоАП Российской Федерации [8, 9].

Изучение законодательных актов стран СНГ, в которых предусмо
трена ответственность юридических лиц за коррупцию, показывает, 
что у  законодателей отсутствует единый подход к  конструированию 
норм об ответственности юридических лиц за коррупционные деяния.

Основания ответственности юридических лиц наиболее полно 
раскрыты в УК Молдовы. Юридическое лицо, согласно ч. 3 и ч. 31 
ст. 21 УК, привлекается к уголовной ответственности, если оно ви
новно в  невыполнении или ненадлежащем выполнении прямых 
предписаний закона, устанавливающих обязанности или запреты 
на осуществление определенной деятельности, при наличии хотя бы 
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одного из следующих обстоятельств: деяние совершено в его инте
ресах физическим лицом, наделенным руководящими функциями, 
которое действовало самостоятельно или как член органа юридиче
ского лица; деяние допущено, разрешено, утверждено или использо
вано лицом, наделенным руководящими функциями; деяние совер
шено вследствие отсутствия надзора и контроля со стороны лица, 
наделенного руководящими функциями. Руководящие функции 
включают одну или несколько из следующих функций: представле
ние юридического лица, принятие решений от имени юридического 
лица, осуществление контроля в рамках юридического лица.

В ст. 994.1 УК Азербайджана предусмотрены схожие основания 
применения уголовноправовых мер к  юридическому лицу: кор
рупционное преступление должно быть совершенно в пользу этого 
юридического лица или в  защиту его интересов должностным ли
цом, уполномоченным представлять юридическое лицо; принимать 
решения от имени юридического лица; контролировать деятель
ность юридического лица; либо работником юридического лица 
в  результате неосуществления контроля со стороны вышеназван
ных должностных лиц.

Похожи основания ответственности юридических лиц в  КоАП 
РФ и  УК  Кыргызстана: совершение деяния от имени или в  инте
ресах юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ); совершение деяния 
от имени или посредством юридического лица физическим лицом 
в интересах данного юридического лица (ч. 2 ст. 123 УК Кыргызста
на). Аналогичное основание предусмотрено в  п.  1 ч.  1 ст.  963 УК 
Украины, однако коррупционное деяние должно быть совершено 
не любым физическим лицом, а уполномоченным лицом (т.е. долж
ностным лицом юридического лица или другим лицом, которое 
в соответствии с законом, учредительными документами юридиче
ского лица или договора вправе действовать от имени юридическо
го лица). В ч. 2 ст. 963 УК Украины раскрыто понятие «совершение 
преступления в интересах юридического лица»: преступление при
вело к получению юридическим лицом неправомерной выгоды или 
создало условия для получения такой выгоды, или было направлено 
на уклонение от предусмотренной законом ответственности. Еще 
одним основанием ответственности юридических лиц по УК Укра
ины является необеспечение выполнения возложенных на уполно
моченное лицо законом или учредительными документами юриди
ческого лица обязанностей по принятию мер по предотвращению 
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коррупции, что привело к совершению коррупционного преступле
ния (ч. 2 ст. 963 УК Украины).

В ст.  678 КоАП Казахстана не раскрывается, каким образом 
юридическое лицо совершает предоставление незаконного матери
ального вознаграждения лицам, уполномоченным на выполнение 
государственных функций, или приравненным к ним лицам. Осно
ванием ответственности юридического лица является отсутствие 
в действиях по предоставлению незаконного вознаграждения при
знаков уголовно наказуемого деяния. В  Казахстане юридическое 
лицо не является субъектом уголовной ответственности. Физиче
ские лица подлежат уголовной ответственности по ст. 367 УК за дачу 
взятки [10].

Ответственность юридического лица не исключает ответствен
ности физического лица за совершенное преступление (ч. 5 ст. 21 УК 
Молдовы, ст. 994.2 УК Азербайджана, ч. 3 ст. 123 УК Кыргызстана, 
ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ). Статья 994.4 УК Азербайджана и ч. 2 ст. 123 УК 
Кыргызстана позволяют применять уголовноправовые меры 
к юридическим лицам независимо от привлечения к ответственно
сти физических лиц. Подругому регулируется данный вопрос в Ка
захстане. Согласно ч. 4 ст. 33 КоАП Казахстана, привлечение к ад
министративной ответственности юридического лица освобождает 
от административной ответственности за данное правонарушение 
работника юридического лица (по ст. 676 КоАП за предоставление 
незаконного материального вознаграждения).

На основании ст.  994.7 УК Азербайджана при реорганизации 
юридического лица до вынесения решения суда по делу уголов
ноправовые меры назначаются правопреемнику реорганизованно
го юридического лица. Правила определения подлежащего админи
стративной ответственности юридического лица при реорганизации 
юридического лица, совершившего административное правонару
шение, закреплены в ч. 3–6 ст. 2.10 КоАП РФ.

В целях обеспечения интересов государства в УК стран СНГ су
ществуют ограничения по применению мер ответственности к не
которым юридическим лицам (ч. 4 ст. 21 УК Молдовы, ст. 994.5 УК 
Азербайджана, ч. 1 ст. 123 УК Кыргызстана, ч. 1 ст. 964 УК Укра
ины). Например, в Молдове к уголовной ответственности не могут 
быть привлечены органы публичной власти; в  Азербайджане уго
ловноправовые меры не могут быть применены в отношении госу
дарства, муниципалитетов, а  также международных организаций, 
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кроме этого такая мера как ликвидация не применяется к ряду юри
дических лиц, перечисленных в ст. 998.4 УК Азербайджана.

Подругому защищает свои интересы Российская Федерация. 
Согласно ч. 3 ст. 1.8 КоАП РФ, юридическое лицо, совершившее ад
министративное правонарушение, предусмотренное ст. 19.28 КоАП 
РФ, за пределами Российской Федерации, подлежит администра
тивной ответственности по КоАП РФ, если указанное администра
тивное правонарушение направлено против интересов Российской 
Федерации, а  также в  случаях, предусмотренных международным 
договором Российской Федерации, если указанное юридическое 
лицо не было привлечено за соответствующие действия к уголовной 
или административной ответственности в  иностранном государ
стве. В соответствии с ч. 2.1 ст. 2.6 КоАП РФ иностранное юридиче
ское лицо, совершившее за пределами Российской Федерации адми
нистративное правонарушение, предусмотренное ст. 19.28 КоАП РФ 
и направленное против интересов Российской Федерации, подлежит 
административной ответственности на общих основаниях.

Статьей 63 УК Молдовы предусмотрены три вида наказания для 
юридических лиц: штраф, лишение права заниматься определенной 
деятельностью, ликвидация. В ст. 995 УК Азербайджана закрепле
ны аналогичные уголовноправовые меры, а  также специальная 
конфискация, которая в ряде государств не относится к наказаниям 
и применяется независимо от наказаний и иных мер уголовной от
ветственности. В ч. 1 ст. 124 нового УК Кыргызстана названы три 
вида принудительных мер уголовноправового воздействия: штраф, 
ограничение прав и  ликвидация юридического лица. В  названных 
странах ликвидация юридических лиц является исключительной 
мерой и назначается судом при наличии обстоятельств, закреплен
ных в ст. 74 УК Молдовы, ст. 998 УК Азербайджана, ст. 127 УК Кыр
гызстана.

Анализ ст. 966 и ст. 969 УК Украины показывает, что из трех мер 
уголовноправового характера, применяемых в отношении юриди
ческих лиц (штраф, конфискация имущества, ликвидация), за совер
шение коррупционных преступлений к юридическому лицу может 
быть применен только штраф. 

В ст. 678 КоАП Казахстана установлено административное взы
скание в виде штрафа. В ст. 19.28 КоАП РФ наряду со штрафом при
меняется конфискация предмета незаконного вознаграждения или 
его стоимости.
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В анализируемых УК стран СНГ названы коррупционные 
преступления, за совершение которых юридические лица могут 
привлекаться к  ответственности. В  Молдове юридические лица 
являются субъектами таких коррупционных преступлений в  пу
бличной сфере как активное коррумпирование и извлечение выго
ды из влияния (ст. 325, 326 УК Молдовы), в частном секторе – дача 
взятки и подлог бухгалтерских документов (ст. 334, 3351 УК Мол
довы). 

Согласно ст.  994.6 УК Азербайджана, к  юридическим лицам 
применяются уголовноправовые меры за совершение следующих 
коррупционных преступлений: злоупотребление должностными 
полномочиями; получение взятки (пассивное взяточничество); 
дача взятки (активное взяточничество); незаконное воздействие на 
решение должностного лица (торговля авторитетом); служебный 
подлог (ст. 308, 311, 312, 3121, 313 УК Азербайджана).

В соответствии ч.  5 ст.  123 УК Кыргызстана принудительные 
меры уголовноправового воздействия применяются к  юридиче
ским лицам за совершение следующих коррупционных преступле
ний: незаконное участие должностного лица в  предприниматель
ской деятельности, посредничество во взяточничестве, дача взятки 
(ст. 324, 327, 328 УК Кыргызстана).

На основании ст.  963 УК Украины меры уголовноправового 
характера могут применяться к юридическим лицам за следующие 
коррупционные преступления: подкуп должностного лица юриди
ческого лица частного права независимо от организационноправо
вой формы; подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги; 
предложение, обещание или предоставление неправомерной выго
ды должностному лицу; злоупотребление влиянием (ст. 3683, 3684, 
369, 3692 УК Украины).

Административная ответственность установлена за предостав
ление незаконного материального вознаграждения юридическими 
лицами (ст.  678 КоАП Казахстана), за незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ).

Таким образом, только в УК четырех стран СНГ предусмотрена 
ответственность юридических лиц за совершение коррупционных 
преступлений: в Молдове установлена уголовная ответственность 
юридических лиц, в  Азербайджане, Кыргызстане, Украине  – так 
называемая «квазиуголовная» ответственность. Основными мера
ми ответственности являются штраф и лишение права заниматься 
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определенной деятельностью (ограничение прав). Такая мера от
ветственности как ликвидация юридического лица применяется 
в  исключительных случаях, закрепленных в  УК государства. Ос
новными коррупционными преступлениями, за совершение кото
рых предусмотрена ответственность юридических лиц в УК стран 
СНГ, являются разновидности активного подкупа в  публичном 
и  частном секторе, а  также злоупотребление влиянием. Админи
стративная ответственность юридических лиц в  виде штрафа за 
активный подкуп установлена в КоАП Казахстана и КоАП Россий
ской Федерации.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЫ О НЕЗАКОННОМ  

ПРОИЗВОДСТВЕ АБОРТА  (КРАТКИЙ ОБЗОР)
Клим А. М.

Свентуховская Н. С.
Проблема правового регулирования абортов всегда вызывает 

в  обществе неоднозначную реакцию. Данное положение, прежде 
всего, связано с  тем, что разрешение проблемы возможно только 
при соблюдении баланса двух конституционно значимых ценностей: 
права на жизнь и  права на неприкосновенность частной жизни, 
включающее право прервать беременность. В  данной статье будет 
кратко проанализировано становление и развитие уголовноправо
вой нормы за незаконное производство аборта.

В разные исторические эпохи отношение законодателей и обще
ственности к умышленному прерыванию беременности было неод
нозначным. Все религии мира традиционно относятся к нему резко 
отрицательно. В римском уголовном праве зародыш самостоятель
ного значения не имел и  рассматривался не как ребенок (in fans), 
а надежда на живое существо (spes animantis). Плод, как учила сто
ическая философия, пока он не отделился от матери, должен счи
таться ее частью, подобно плоду дерева (partus mulieris portio est vel 
viscerum). В более поздний период законы карали за изгнание плода 
только в тех случаях, когда истреблением его осуществлялась кака
ято иная преступная цель  в виде желания, например, лишить отца 
выгод, приобретаемых им от рождения ребенка [1, с. 5].

Коренную реформу в учение о плодоизгнании внесло канониче
ское право, внеся операцию изгнания плода в разряд преступлений 
против жизни, но распространило это положение не на все случаи. 
В начальный период беременности (до 40 дней), в течение которо
го зародыш является недостаточно развитым для восприятия души 
и до тех пор, пока он не сделается ее вместилищем, храмом, челове
ком не признавался, и посягательство на его существование убий
ством не считалось. Постановления канонического права позднее 
перешли в ряд светских законодательств, где изгнание плода рассма
тривалось как особый вид преступления против жизни. В некото
рых странах (Шотландия, Египет, Япония) изгнание плода рассма
тривалось как преступление против здоровья беременной женщины 
[1, с. 8]. В XVI веке в ряде европейских стран искусственное преры
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вание беременности каралось смертной казнью: в Англии (1524 г.), 
Германии (1533 г.), во Франции (1562 г.) и др.

Что касается истории развития уголовного законодательства на 
Руси, то традиционно генезис уголовноправовых норм рассматри
вается через призму следующей периодизации: 1)  до Октябрьской 
революции 1917  г., 2)  советский период и  3)  современный период, 
который начал свой отсчет после распада СССР. 

В дореволюционном периоде действовали три основных норма
тивноправовых акта, содержащих уголовноправовые нормы, каса
ющиеся незаконного прерывания беременности: Свод законов уго
ловных 1832 г.; Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. (и в редакции 1885 г.); Уголовное уложение 1903 г.

В ст.  343 Свода законов уголовных 1832  г. предусматривалась 
ответственность за «умышленное во чреве умерщвление и  изгна
ние плода», которое можно рассматривать как производство аборта 
в современном его понимании. Статья 345 предусматривала ответ
ственность специального субъекта (повивальной бабки) за совер
шение рассматриваемого деяния: «повивальная бабка, обличенная 
в умышленном умерщвлении плода, хотя бы он и родился уродом, 
подлежит наказанию кнутом и каторжной работою». В рассматрива
емом контексте данное деяние можно квалифицировать как разно
видность криминального аборта. Статья 346 Свода законов уголов
ных предусматривала ответственность повивальной бабки за вызов 
по чьейлибо просьбе преждевременных родов. Закон предписывал 
обо всех подобных просьбах сообщать в соответствующие инстан
ции, в противном случае повивальная бабка «несла ответственность 
по всей строгости закона» [2, с. 109].

В Уложении о  наказаниях уголовных и  исправительных 1845  г. 
(и в  редакции 1885  г.) различалась ответственность за соверше
ние исследуемого нами деяния с согласия женщины, без ее ведома, 
специальным субъектом, в зависимости от дополнительных тяжких 
последствий. Умышленное производство плодоизгнания без ведо
ма и согласия беременной женщины наказывалось лишением всех 
прав состояния и ссылкой на каторжные работы сроком от 4 до 6 лет. 
При этом сущность вины заключалась в  действительном произве
дении изгнания плода, на что указывалось в примечании к соответ
ствующей статье. Если при этом причинялся вред здоровью самой 
женщины, срок каторжных работ увеличивался: 6‒8 лет. В  случае 
причинения смерти беременной женщине при совершении данно
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го преступления виновное лицо наказывалось лишением всех прав 
состояния и каторжными работами на срок от 8 до 10 лет (ст. 1461). 
Отдельно регламентировалась ответственность за то же самое дея
ние, произведенное с  ведома и  по согласию беременной женщины 
(ст. 1462), наказуемое лишением всех прав состояния и ссылкой на 
поселение в отдаленные районы Сибири. Здесь же предусматрива
лась ответственность и  за самоаборт, предусматривающая анало
гичное наказание. Более суровое наказание было установлено за 
совершение рассматриваемого преступления врачом, акушером, 
повивальной бабкой, аптекарем, либо при повторном совершении 
данного преступного деяния (ст. 1463).

В Уголовном уложении 1903  г. достаточно подробно регламен
тирована ответственность за производство аборта, причем отдель
но устанавливалась ответственность за самоаборт и за совершение 
данного деяния другим лицом. Так, «мать, виновная в умерщвлении 
своего плода, наказывается заключением в исправительном доме на 
срок до 3х лет» (ст. 465). Статья 466 Уголовного уложения предусма
тривала аналогичный вид наказания за совершение означенного де
яния другим лицом. В этой же статье отдельно регламентировалась 
ответственность врача (повивальной бабки): запрещение практики 
на срок от 1 до 5 лет и опубликование приговора. Совершение рас
сматриваемого преступления без согласия женщины наказывалось 
каторгой на срок до 8 лет [3].

Исторический аспект уголовной ответственности за незаконное 
производство аборта (дореволюционный период) освещался в  пу
бликациях К. В. Дядюн [2, 3], Б. А. Аманжоловой [4], а также в дис
сертации Л. А. Лозанович [5].

Что касается советского периода в  развитии рассматривае
мой нами уголовноправовой нормы, то необходимо отметить два 
исторических периода: 1)  легализация аборта (с 1920 до 1936  г. 
и с 1955 г.); 2) запрещение аборта (с 1936 г. по 1955 г.). Этап легали
зации абортов на территории советского пространства начинается 
с декрета Совета народных комиссаров «Об искусственном преры
вании беременности» от 18 ноября 1920 г. – первым в истории доку
ментом, закрепившим за женщиной право прервать нежелательную 
беременность (в Великобритании прерывание беременности стало 
легальным в 1967 г., в США и Дании – в 1973 г., во Франции и Ав
стрии – в 1975 г., в ФРГ только в 1976 г.) [6]. Проблеме незаконного 
производства аборта в данный период посвящены труды таких уче
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ных как М. Ф. Леви [7], Н. С. Лапшин [8], Г. А. Мендельсон [9], В. П. 
Томилина [10].

С 1 июня 1922 г. на всей территории РСФСР вступил в действие 
первый УК. Постановлением третьей сессии ЦИК БССР было при
нято решение распространить с 1 июля 1922 г. действие УК РСФСР 
на территории Белоруссии. 

В УК БССР 1922 г. был принципиально изменен подход к оценке 
аборта  – уголовная ответственность устанавливалась не за произ
водство соответствующего вмешательства как такового, а  за несо
блюдение декретированного порядка его осуществления. Помимо 
того, была отменена присутствовавшая в отечественном уголовном 
законе на протяжении веков уголовная ответственность за самоа
борт. Часть первая ст. 146 УК БССР 1922 г. регламентировала уго
ловную ответственность за совершение с согласия матери изгнания 
плода или искусственного перерыва беременности лицами, не имею
щими для этого надлежаще удостоверенной медицинской подготов
ки или хотя бы и имеющими специальную медицинскую подготовку, 
но в ненадлежащих условиях. Квалифицирующими обстоятельства
ми этого преступления были: вышеуказанные действия, совершен
ные в виде промысла; без согласия матери или имели последствием 
ее смерть [11]. 

15 ноября 1928 г. в БССР был введен в действие новый УК [12]. 
На момент вступления в силу УК БССР 1928 г. содержащаяся в нем 
ст. 217 практически зеркально отражала ст. 146 УК РСФСР 1922 г., 
на что обратила внимание в  своей публикации А.  Н. Русак [13, 
с. 230]. Однако в последующем в ст. 217 УК БССР 1928 г. вносились 
изменения. 

В силу сложившейся негативной демографической ситуации по
становлением ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. «О запрещении 
абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установ
лении государственной помощи многосемейным, расширении сети 
родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголов
ного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях 
законодательства о разводах» производство абортов на территории 
СССР было запрещено под угрозой уголовной ответственности (ис
ключение: наличие угрозы жизни или здоровью самой беременной 
женщины или передающихся по наследству тяжелых заболеваний 
родителей) [14]. На основании указанного акта ст.  217 УК БССР 
1928 г. была изложена в новой редакции и устанавливала ответствен
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ность за производство абортов вне больниц или в больнице, но с на
рушением установленных условий. Квалифицирующими признака
ми являлись: производство абортов в  антисанитарной обстановке 
или лицами, не имеющими специального медицинского образова
ния. Кроме того, УК БССР 1928 г. был дополнен ст. 2171, карающей 
за понуждение женщины к производству аборта, и ст. 2172, которая 
устанавливала ответственность непосредственно самой беременной 
женщины за производство аборта в нарушение закона. Преступле
нием признавался также аборт, который беременная произвела сама 
себе. Таким образом, законодатель значительно расширил границы 
уголовноправового воздействия в  репродуктивной сфере. Прак
тика применения указанных уголовноправовых запретов привела 
к массовым криминальным абортам, что в разы повысило уровень 
материнской смертности, возросло число детоубийств. Стала оче
видной необходимость очередной трансформации норм уголовного 
закона. Указом Президиума Верховного Совета БССР от 30 сентября 
1954  г. уголовная ответственность беременных женщин за произ
водство абортов была отменена, а ст. 2172 исключена из УК БССР 
1928 г. [15].

23 ноября 1955 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
«Об отмене запрещения абортов» производство операции искус
ственного прерывания беременности было вновь разрешено всем 
женщинам при отсутствии медицинских противопоказаний [16].

С 1 апреля 1961 г. был введен в действие новый УК БССР 1960 г. 
Часть 1 ст. 114 УК БССР 1960 г. предусматривала уголовную ответ
ственность за незаконное производство аборта врачом, т.е. с нару
шением предъявляемых для данной операции требований. Квалифи
цирующими признаками данного состава преступления являлись: 
производства аборта лицом, не имеющим высшего медицинского 
образования, неоднократность, причинение смерти потерпевшей, 
иные тяжкие последствия [15]. Проблему незаконного производства 
аборта в этот период исследовали И. М. Авдеева [17], Т. А. Лаврен
тьева [18] и др. 

УК Республики Беларусь 1999 г. (далее – УК 1999 г.), основываясь 
на опыте предшествующего правоприменения, сохранил в качестве 
самостоятельного состава преступления ответственность за неза
конное производство аборта (ст. 156). Первоначальная редакция ч. 1 
этой статьи определяла незаконное производство аборта как «неза
конное производство аборта врачом, имеющим высшее медицин
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ское образование соответствующего профиля»; ч. 2 предусматрива
ла повышенную уголовную ответственность в случаях производства 
аборта лицом, не имеющим высшего медицинского образования 
соответствующего профиля; ч. 3 в качестве квалифицирующих при
знаков закрепляла общественно опасные последствия в виде смерти 
женщины либо причинения тяжкого телесного повреждения [19]. 
Части 1 и  2 ст.  156 УК 1999  г. отнесены к  числу преступлений, не 
представляющих большой общественной опасности, а ч. 3 – к числу 
менее тяжких. 

Законом Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 227З «О вне
сении дополнений и изменений в Уголовный и Уголовнопроцессу
альный кодексы Республики Беларусь» [20] санкция преступления, 
признаки которого были закреплены в ч. 2 ст. 156 УК 1999 г., была 
подвергнута корректировке. Законодатель произвел замену наказа
ния в виде штрафа – арестом, отказался от наказания в виде лише
ния свободы. Указанная трансформация была предпринята с целью 
смягчения уголовной ответственности за данное преступление.

Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 241З «О вне
сении дополнений и  изменений в  Уголовный, Уголовнопроцессу
альный, Уголовноисполнительный кодексы Республики Беларусь, 
Кодекс Республики Беларусь об административных правонаруше
ниях и  Процессуальноисполнительный кодекс Республики Бела
русь об административных правонарушениях» [21] были внесены 
существенные изменения, которые затронули не только содержание 
санкций, предусмотренных ст. 156 УК 1999 г., но и признаки данного 
состава преступления. Дифференцировав в первоначальной редак
ции ч. 1 и 2 ст. 156 УК 1999 г. уголовную ответственность в зависи
мости от субъекта преступления, законодатель исходил из того, что 
незаконный аборт, произведенный врачом акушеромгинекологом, 
менее опасен для жизни и здоровья женщины, нежели произведен
ный лицом, не имеющим высшего медицинского образования соот
ветствующего профиля.

На основании Закона № 241З законодателем был изменен под
ход к  определению субъекта рассматриваемого преступления. Но
вая редакция диспозиции ч. 1 ст. 156 УК 1999 г. в качестве субъекта 
преступления называет «лицо, имеющее высшее образование по 
профилю образования «Здравоохранение», а ч. 2 – «лицо, не имею
щее высшего образования по профилю образования «Здравоохране
ние». Таким образом, законодатель расширил понятие специального 
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субъекта, несущего ответственность за незаконное производство 
аборта.

По справедливому замечанию А. Н. Русак «данные изменения 
не вполне обоснованы. Очевидно, что лицо, получившее высшее 
образование, например, по специальности (специализации) 180 
02 01 02 «Биохимия», не имеет достаточного уровня компетентно
сти для производства искусственного прерывания беременности, 
равно как и  получивший высшее образование по специальности 
174 03 02 09 «Ветеринарная биохимия» и др. Представляется, что 
основания для признания производства незаконного аборта в пер
вом случае менее опасным для жизни и здоровья женщины, нежели 
во втором, – отсутствуют. По нашему мнению, существовавший до 
недавнего времени подход законодателя к  вопросу о  дифферен
циации уголовной ответственности в ч. 1 и ч. 2 ст. 156 УК 1999 г. 
в  большей мере соответствовал принципу справедливости» [13, 
с. 231].

При рассмотрении развития уголовноправовой нормы за неза
конное производство аборта определенный интерес вызывает ста
тистика судимости. Так, с 1988 г. просматривается явная тенденция 
к снижению количества лиц, осуждений за данное деяние (таблица 
1). По нашему мнению, это обстоятельство можно связать с увели
чением срока беременности, разрешенного для искусственного ее 
прерывания до 28 недель в 1987 г., если для этого имелись социаль
ные показания (инвалидность 1–2й групп у мужа, смерть мужа во 
время беременности жены, расторжение брака, пребывание женщи
ны или ее мужа в местах лишения свободы, наличие решения суда 
о  лишении или ограничении родительских прав, многодетность, 
беременность в результате изнасилования). В 1989 г. разрешили ам
булаторное прерывание беременности на ее ранних сроках путем 
вакуумаспирации (миниаборт). 

Таблица 1
Количество осужденных за незаконное производство аборта

Годы 19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

Колво
осужденных

по ст.114
УК БССР

1960 г.

21 22 18 8 5 9 3 1 2 1 1 0
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В Республике Беларусь с  2002  г. по  г. было осуждено 5 лиц по 
ст. 156 УК 1999 г. Причем за последние шесть лет судимость по дан
ному составу преступления отсутствует. Возможно, это связано 
с тем, что с июля 2011 г. в Беларуси начали выполнять новый метод 
прерывания беременности – медикаментозный аборт [22]. Сниже
ние числа случаев незаконного производства аборта можно связать 
и с доступностью прерывания беременности по желанию женщины 
как в государственных учреждениях здравоохранения, так и во вне
бюджетных медицинских организациях.

Вышеизложенное свидетельствует, что уголовноправовой за
прет на незаконное производство аборта не является новеллой для 
отечественного уголовного законодательства и  прошел длитель
ный путь становления и  развития, претерпев за это время значи
тельные изменения. Это происходило под влиянием политических, 
морально этических, социальных, религиозных, демографических 
и  других факторов. При этом степень влияния тех или иных фак
торов во многом зависела от изменения конкретных политических 
целей и  задач, стоявших перед государством на отдельно взятом 
историческом этапе его развития.

На сегодняшний день, по нашему мнению, существующая уго
ловноправовая норма за незаконное производство аборта не явля
ется совершенной в  плане всесторонней охраны репродуктивного 
здоровья женщины, ее жизни, а также перинатальной охраны жиз
ни и здоровья нерожденного ребенка. В настоящее время, когда во
просы демографии выступают в качестве основных национальных 
приоритетов Республики Беларусь, имеющиеся пробелы законода
тельства не могут быть оставлены без внимания.
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ХИЩЕНИЕ С КОСВЕННЫМ УМЫСЛОМ:  
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  

И ДОКТРИНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
Ковальчук А. В.

Хилюта В. В.
Нередко при совершении противоправных деяний наряду с до

стижением желаемого лицом результата происходит завладение чу
жим имуществом. Возможность совершения хищения с косвенным 
умыслом рассматривается авторами в настоящей статье. 

Одним из обязательных признаков хищения является соверше
ние лицом преступного деяния умышленно. В  уголовноправовой 
литературе почти безоговорочно утверждается, что хищение всегда 
совершается только с прямым умыслом [1, с. 75; 2, с. 42; 3, с. 19; 4, 
с. 6−7; 5, с. 22; 6, с. 53; 7, с. 81; 8, с. 37]. Согласно ч. 2 ст. 22 УК престу
пление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо, его 
совершившее, сознавало общественную опасность своего действия 
или бездействия, предвидело их общественно опасные последствия 
и желало их наступления. 

Важной составляющей хищения является характеристика воле
вого элемента умысла, свидетельствующего о его направленности на 
достижение того или иного преступного результата. Здесь кульми
национным моментом, характеризующим волевое поведение, явля
ется исполнение принятого решения, заключающееся в совершении 
хищения.

Тем не менее, в  правоприменительной практике продолжает 
оставаться спорным вопрос относительно возможности совершения 
хищения не только с прямым, но и с косвенным умыслом. В качестве 
одного из таких примеров приводят случаи незаконного получения 
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гражданином листка временной нетрудоспособности, являющегося 
документом, освобождающим его от работы, и основанием для на
числения пособия в связи с временной потерей трудоспособности.

Как полагает В. В. Векленко, в данном случае основной целью та
кого поведения выступает стремление работника избежать дисципли
нарной ответственности за прогул либо получить свободное время 
для решения личных задач. При этом виновный понимает, что резуль
татом такого «освобождения от работы» будет незаконное получение 
денежного пособия без имеющихся на то фактических оснований. 
Иными словами, содеянное в  этой части будет представлять собой 
совершение хищения путем мошенничества посредством представле
ния фиктивного документа. Таким образом, незаконно получая опла
ченный «больничный», лицо может преследовать две цели, причем 
корыстная чаще всего не является основной [9, с. 170]. Отсюда и дела
ется вывод, что хищение, ставшее неизбежным результатом реализа
ции иной личной цели, может быть совершено с косвенным умыслом, 
поскольку в основе такого поведения лица лежит желание избежать 
ответственности за неявку на работу или обеспечить свободное вре
мя, но при этом виновный сознательно допускает причинение имуще
ственного вреда организации, работником которой он является.

И.  С. Тишкевич полагал, что «не может быть никаких сомне
ний в  том, что стремление скрыть прогулы не исключает умысла 
на хищение, если виновный представляет фиктивный больничный 
бюллетень для оплаты. Наказывать подобные действия лишь как 
подделку документов или использование поддельных документов 
… было бы неправильно, так как виновный не только старается ос
вободиться от выполнения трудовых обязательств, но и преследует 
цель незаконно получить определенную (нередко весьма значитель
ную) не причитающуюся ему денежную сумму. Отрицание наличия 
признаков хищения в рассматриваемых случаях может лишь осла
бить борьбу с нарушителями трудовой дисциплины, не желающими 
честно трудиться, стремящимися получить вознаграждение за труд 
в большем размере, чем следует» [10, с. 42‒43; 11, с. 63‒64]. 

Обоснование такого подхода сводится к следующему: если вино
вный имеет две цели, то признанная судом доминирующей лежит 
в  основе квалификации преступления с  прямым умыслом. Если 
виновный одним действием совершает два умышленных престу
пления, одно из них должно быть квалифицировано как содеянное 
с косвенным умыслом. 
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Хищение всегда совершается с  корыстной целью, а  раз так, то 
умысел при совершении хищения может быть только прямой. Соот
ветственно, если умысел при хищении направлен не на преступное 
обогащение, а на достижение иных целей, то это свидетельствует об 
отношении к последствиям не с прямым, а  с косвенным умыслом, 
чего никак не может быть при хищении чужого имущества. 

Например, уголовное дело по ч.  1 ст.  209 УК было возбуждено 
в  отношении К., которая по месту работы, представила заведомо 
поддельный листок нетрудоспособности, в  результате обманным 
путем завладев денежными средствами в виде пособия по времен
ной нетрудоспособности. Было установлено, что К. в  период вре
мени, отраженный в поддельном листе нетрудоспособности, нахо
дилась в ином населенном пункте, где ухаживала за своим сыном, 
находившимся на излечении в медицинском учреждении. Таким об
разом, умысел К. был направлен непосредственно на предъявление 
заведомо подложного документа  – листка нетрудоспособности по 
месту трудовой деятельности для обоснования своего неправомер
ного отсутствия на рабочем месте в указанный период. По указан
ной причине в последующем уголовное преследование в отношении 
К. по ч. 1 ст. 209 УК было обоснованно прекращено.

Продолжает оставаться неоднозначным в судебноследственной 
практике подход, когда должностное лицо, злоупотребляя своими 
служебными полномочиями, не имеет цели безвозмездного получе
ния денежных средств, но впоследствии в силу результата производ
ственного процесса получает денежные средства в виде премий или 
надбавок к заработной плате. По этому поводу среди правоприме
нителей бытует мнение, что такие ситуации все равно необходимо 
расценивать как хищение.

Судебноследственной практике уже были известны перегибы 
в данном вопросе, когда преступлением считалось и так называемое 
хищение в пользу третьих лиц. Жертвами такого толкования были 
энергичные, предприимчивые хозяйственные руководители (от
дельные председатели колхозов, директора совхозов и  иных пред
приятий), которые в  нарушение ведомственных инструкций часть 
получаемых доходов использовали на дополнительную заработную 
плату колхозников и рабочих (деньги эти были действительно зара
ботаны последними). Однако размеры таких выплат суммировались, 
а  их присвоение вменялось в  вину хозяйственным руководителям 
как хищение социалистического имущества. Последние приговари
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вались к длительным срокам лишения свободы даже в случае, если 
сами никаких сумм не получали [12, с. 269‒272].

Подобная практика была закреплена в п. 10 постановления Пле
нума Верховного Суда СССР от 21 июня 1985  г. №  7 «О практике 
применения судами законодательства по делам о приписках и дру
гих искажениях отчетности о выполнении планов». Игнорирование 
содержания умысла виновных при юридической оценке действий 
исполнителей приписок приводило к  тому, что фактически допу
скалась возможность наличия хищений, совершаемых с косвенным 
умыслом и без корыстной цели [13, с. 4].

Например, широко известные криминалисты советского време
ни В. А. Владимиров и Ю. И. Ляпунов так характеризовали данную 
ситуацию: «Как известно, общим понятием хищения, выработан
ным теорией советского уголовного права, охватываются случаи как 
безвозмездного корыстного обращения социалистического имуще
ства в пользу самого виновного, так и незаконного распоряжения им 
как своим собственным, в частности противоправная передача его 
в собственность лиц, не причастных к событию преступления. Ука
занная ситуация по существу как раз и имеет место в случаях соз
дания должностным лицом «оснований» для незаконной выплаты 
работникам соответствующих организаций государственных или 
общественных средств под видом премиального вознаграждения 
или надбавок к заработной плате. То обстоятельство, что виновное 
лицо не присваивает себе определенной суммы из этой части неза
конно выплаченных денежных средств, не меняет юридической при
роды хищения, ибо и в этом случае расхититель распорядился соци
алистическим имуществом как своим собственным» [14, с. 127‒128]. 

Таким образом, констатировалось, что неизбежным результатом 
приписок, независимо от умысла виновного, является незаконная 
выплата ему и другим лицам денежных средств и эти последствия 
предвидятся должностным лицом – субъектом приписок. Из каких 
бы побуждений ни совершались виновным приписки, он всегда 
осознает, что получит необоснованные выплаты.

О том, что данный вопрос не потерял свою актуальность, сви
детельствует следующий пример. Семеро сотрудников одного из 
ОАО органами предварительного следствия обвинялись в хищении 
путем злоупотребления служебными полномочиями 12,2 млн. (здесь 
и далее – неденоминированных) руб. Достоверно зная, что ОАО не 
выполняет плановопроизводственные показатели, обвиняемые (в 
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лице директора, его заместителя, начальников цехов) рассчитыва
ли количество готовой продукции, которую необходимо было при
писать в отчете каждого цеха, чтобы формально выполнить плано
вопроизводственные показатели. В результате такого рода действий 
ОАО был причинен ущерб в особо крупном размере, однако эти де
нежные средства выплачивались рабочим в качестве премиальных 
за выполненную работу, где часть премий предназначалась и неко
торым обвиняемым (в среднем по 150 тыс. руб.). Проведенная фи
нансовохозяйственная экспертиза подтвердила некоторое завыше
ние отчетных данных и необоснованное начисление премий.

Как видно, квалификация подобных случаев как хищения име
ет под собой обоснование, главным образом сводящееся к тому, что 
хищение может совершаться и с косвенным умыслом. Иначе говоря, 
при совершении хищения с  косвенным умыслом завладение чужим 
имуществом является неизбежным результатом поведения виновно
го, который в качестве основной преследует и иную цель [10, с. 42; 15, 
с. 22]. Базируется же данное утверждение, главным образом, на том, 
что корыстные мотивы при хищении не являются единственными, они 
могут сочетаться с другими побуждениями некорыстного характера.

Однако вряд ли в данной ситуации обоснованным будет вывод суда 
о том, что обвиняемые похитили 12,2 млн. руб., скорее они причинили 
ущерб предприятию на указанную сумму, злоупотребив властью или 
служебными полномочиями (ст. 424 УК). В подобных случаях особое 
внимание необходимо обращать на способ извлечения материальной 
выгоды и  направленность умысла виновных. Само по себе установ
ление завышенных вознаграждений или премий по договорам и кон
трактам не может служить основанием для квалификации действий по 
ст. 210 УК как хищения. Здесь важно установить и доказать корыстную 
заинтересованность должностного лица, и  если таковая имеется, то 
лишь тогда присутствуют основания для применения ст. 210 УК. 

Игнорирование содержания умысла виновных в  данном случае 
приводит к тому, что фактически допускается возможность соверше
ния хищения с косвенным умыслом и без корыстной цели. Однако еще 
раз заострим внимание: указание в уголовном законе на цель престу
пления всегда является показателем прямого умысла, а затушевывание 
данного обстоятельства порождает принцип объективного вменения. 

Так, В. обвинялась по ч. 1 ст. 211 УК в том, что она, являясь маги
странтом, будучи направленной для прохождения непрерывной ста
жировки в г. Киев с выплатой ей из государственного бюджета денеж
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ных средств на командировочные расходы, самовольно выехала из 
Украины и  находилась на территории Республики Беларусь по месту 
своего жительства, о чем руководству учебного заведения не сообщила, 
присвоив, таким образом, государственные бюджетные средства в раз
мере 3 304 800 руб. Следствием установлено, что при оформлении аван
сового отчета В. неверно указала количество дней, которые она провела 
в г. Киеве, вследствие чего командировочные расходы были необосно
ванно завышены. Обвиняемая свою вину не признала и показала, что 
не имела умысла на завладение денежными средствами. Порядок про
хождения стажировки и оформления финансовых документов ею был 
нарушен по незнанию. Государственный обвинитель в судебном разби
рательстве пришел к выводу, что доказательств, указывающих на нали
чие корыстных побуждений у обвиняемой при составлении авансового 
отчета, не было. Постановлением суда производство по уголовному 
делу в отношении В. по ч. 1 ст. 211 УК прекращено.

Правильное установление направленности умысла виновного 
и  мотива его действий помогает отграничить хищение от других 
преступлений, где лицо хотя и получает противоправным и безвоз
мездным образом чужое имущество, но умысел при этом направлен 
не на преступное обогащение, а на достижение иных целей (напри
мер, получение средств по подложному больничному листку, пред
ставленному в целях оправдания прогула; получение премии в ре
зультате представления фиктивных данных о  выполненном плане; 
улучшение показателей в работе с целью показать себя в выгодном 
свете; изъятие одежды купающихся с целью поставить их в неловкое 
положение и т. д.). В такой ситуации завладение имуществом по не
корыстным мотивам не может рассматриваться как хищение.

Приведем пример. Я., являясь должностным лицом  – начальни
ком исследовательской лаборатории внедрения новой технологии 
ОАО, ненадлежащим образом исполнял должностные обязанности, 
выразившиеся в  том, что им не оприходовались должным образом 
использованные в ходе технологического процесса остатки металла, 
в результате чего образовались его излишки на сумму более 34 млн. 
руб. Органами предварительного следствия Я. было предъявлено об
винение в  совершении преступления, предусмотренного ч.  1 ст.  13, 
ч. 4 ст. 210 УК. Я. вину не признал и показал, что при изготовлении 
оборудования лабораторией имело место неиспользование в полном 
объеме материалов, вследствие чего и образовались излишки, кото
рые списывались с целью использования их в случае отсутствия ме
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талла для последующего срочного изготовления необходимого пред
приятию оборудования и  разработки нового (на учет эти излишки 
не ставились). Какихлибо данных, свидетельствующих о приготови
тельных действиях со стороны А. на завладение имуществом, след
ствие не представило, вследствие чего суд признал виновным А. в со
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 428 УК [16, с. 483].

Таким образом, какие бы трудности не возникали при опреде
лении отношения лица к  совершаемому деянию, работники пра
воохранительных органов должны руководствоваться принципом 
субъективного (а не объективного) вменения при доказывании со
вершенного лицом хищения.

Сказанное вовсе не означает, что в рассматриваемых нами ситу
ациях априори имеет место косвенный умысел и признаки хищения 
чужого имущества в таких делах всегда будут отсутствовать. Напро
тив, можно говорить о хищении и в данных ситуациях, однако для 
этого необходимо установить прямой умысел лица на завладение чу
жим имуществом, для чего следует при выявлении фактов поддел
ки больничных листов выяснять причины прогулов, был ли прогул 
подготовлен заранее или нет, готовились ли подложные документы 
до прогула или после него. Это же относится к всевозможным при
пискам в  документах, ибо сам по себе факт получения денежных 
средств в виде премий еще не позволяет вменить лицу в вину хище
ние. Обстоятельствами, свидетельствующими о  возможном совер
шении хищения, в данном случае могут служить факты продолжи
тельности преступной деятельности, многократность совершения 
приписок и т. д. Поэтому как хищение может быть расценено при
своение незаконно начисленных премиальных выплат должностно
му лицу в той сумме, которую оно получило лично. 

Констатируя сказанное, заметим: по общему правилу, волевой 
момент умысла при хищении состоит в  желании обратить чужое 
имущество в свою пользу или в пользу других лиц, в судьбе кото
рых виновный заинтересован (прямой умысел). Тем не менее, в от
дельных случаях, когда лицо, совершая определенное преступление, 
осознает, что его действия могут повлечь обращение в  его пользу 
чужих материальных средств в качестве последующего закономер
ного результата, волевой момент в отношении реализации вторич
ной цели хищения, как отмечает В. В. Векленко, может заключаться 
в сознательном допущении последствий либо в безразличном к ним 
отношении [9, с. 173], что характеризует косвенный умысел.
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Таким образом, при косвенном умысле наступление обществен
но опасных последствий не является ни прямой целью преступле
ния, ни необходимым средством достиже ния какойто другой цели. 
Общественно опасные последствия при косвенном умысле воспри
нимаются виновным как «побочный продукт» его деятельности, ко
торая направлена на достижение совершенно иных преступных или 
даже непреступных последствий. 

По этой причине никак нельзя приравнять косвенный умысел 
к  неопределенному, и  на этой почве пытаться вывести сентенцию 
о совершении хищения с неопределенным умыслом (а на самом деле, 
как бы с косвенным). 

Заметим, что уголовное законодательство не знает понятия не
определенного умысла, оно разработано теорией уголовного права, 
поэтому данная разновидность умысла есть не что иное, как спец
ифическое проявление прямого или косвенного умысла. В  совре
менной уголовноправовой доктрине неопределенный умысел трак
туется как психическое отношение лица к  общественно опасным 
последствиям своего деяния, при котором виновный предвидел 
возможность наступления различных общественно опасных по
следствий своего деяния и в равной степени желал либо не желал, 
но сознательно допускал наступление любого из них или относился 
к ним безразлично [17, с. 251]. То есть неопределенный (неконкре
тизированный) умысел характеризуется тем, что у виновного име
ется не индивидуальноопределенное, а обобщенное представление 
об объективных свойствах деяния, где он осознает только его видо
вые признаки (например, похитить имущество в крупном или особо 
крупном размере) [18, с. 82]. 

Итак, хищение характеризуется наличием у  лица специального 
умысла, т.е. такого, который определяется наличием в сознании ви
новного особой цели, включенной законодателем в  состав престу
пления в качестве конститутивного элемента преступления. В таком 
случае деяние может быть совершено только с прямым умыслом. По 
этой причине любой косвенный умысел может рассматриваться как 
неопределенный (реальная возможность наступления нескольких 
последствий), однако такой умысел так и останется косвенным, а не 
прямым. При прямом неопределенном умысле виновным лицом, как 
правило, предпринимаются дополнительные действия, увеличиваю
щие вероятность наступления общественно опасных последствий, 
даже если преступные намерения виновного и не конкретизированы.
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При косвенном умысле результат не нужен виновному ни в ка
честве конечной цели, ни в качестве средства достижения какойли
бо иной цели. В этом случае лицо не заинтересовано в наступлении 
общественно опасных последствий своих действий [19, с. 92]. Спец
ифика косвенного умысла (не желание, а  сознательное допущение 
результата) в том именно и состоит, что виновный, осознавая, что 
его действия причинят данный ненужный ему результат, тем не ме
нее, совершает это деяние, не рассчитывая при этом на какиелибо 
обстоятельства, которые, по его мнению, должны были бы и по сво
ему характеру могли бы предотвратить наступление общественно 
опасных последствий. Следовательно, нельзя конкретный характер 
наступивших последствий при хищении определять случайностью. 
В рамках косвенного умысла психическое отношение к нереализо
вавшимся последствиям юридически не существует. 

Осознание же виновным степени вероятности «выпадения» того 
или иного результата сильно зависит от его личного опыта и психиче
ских особенностей. И это не исключает вменения, поскольку, учиты
вая особенности доказывания субъективной стороны преступления, 
круг предполагаемых последствий деяния относится скорее к осведом
ленности суда об обстоятельствах рассматриваемого дела, чем к созна
нию виновного [20, с. 80]. Следовательно, хищение всегда совершается 
с прямым специальным умыслом, и никогда не может быть совершено 
с  косвенным неопределенным умыслом. Эта аксиома квалификации 
имущественных преступлений и в ее сущностное понимание не стоит 
вносить иные правоположения. Установление вида и направленности 
умысла при совершении деяния, в результате которого происходит за
владение чужим имуществом, является залогом правильной квалифи
кации действий виновного. Хищение может иметь место только при 
наличии у лица корыстной цели и прямого умысла.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

В АНТИОБЩЕСТВЕННОЕ ИЛИ ПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Корытько А. В.

В настоящее время особую актуальность приобретает проблема 
воспитания подрастающего поколения как на общественном, так 
и  на государственном уровне. Общеизвестно, что детский возраст 
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считается важнейшим этапом жизни человека. Поэтому Республика 
Беларусь исходит из принципов приоритетности подготовки детей 
к полноценной жизни в обществе, развития общественно значимой 
и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных 
качеств, патриотизма и гражданственности.

Исходя из изложенного, в  рамках уголовноправовой защиты 
несовершеннолетних особое внимание уделяется правонарушени
ям и  преступлениям, которые совершены лицами, не достигши
ми восемнадцатилетнего возраста. Одним из направлений борьбы 
с указанными правонарушениями и преступлениями является вы
явление и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих несо
вершеннолетних в  антиобщественное или преступное поведение, 
т. к. негативное влияние взрослых преступников зачастую способ
ствует совершению преступлений лицами, не достигшими восем
надцати лет. 

Стоит отметить, что несовершеннолетние подлежат охране не 
только по национальному законодательству, но и в рамках междуна
родноправовых соглашений. 

В соответствии со ст. 8 Конституции Республики Беларусь: «Ре
спублика Беларусь признает приоритет общепризнанных принци
пов международного права и обеспечивает соответствие им законо
дательства» [1].

Статьи 172 и 173 УК Республики Беларусь принадлежат к числу 
тех норм УК, которые вытекают из международных договоров Ре
спублики Беларусь. Нормы Конвенции ООН о правах ребенка как 
приоритетную обязанность государства рассматривают обеспече
ние в  максимально возможной степени здорового развития детей 
и подростков, их защиты от всех форм злоупотреблений, эксплуа
тации, вовлечения в употребление наркотиков и психотропных ве
ществ, совращения, использования в  проституции и  других видах 
незаконной сексуальной практики, изготовлении и  распростране
нии порнографических материалов и т. д. [2]. 

Кроме того, в ст. 25 Всеобщей декларации прав человека, приня
той ООН 19 декабря 1948 г. установлено, что все дети, родившиеся 
в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социаль
ной защитой [3]. Также о  важности охраны несовершеннолетних 
упоминается в Международном пакте об экономических, социаль
ных и культурных правах, принятом ООН 16 декабря 1966 г., соглас
но которому «особые меры охраны и помощи должны приниматься 



256

в отношении всех детей и подростков без какой бы то ни было дис
криминации по признаку семейного происхождения или по иному 
признаку» [4]. 

В соответствии со ст. 32 Конституции Республики Беларусь «брак, 
семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой го
сударства» [1]. Уголовноправовая охрана уклада семейных отноше
ний является одним из проявлений заботы государства о семье.

В Республике Беларусь уголовноправовая охрана уклада семей
ных отношений и  несовершеннолетних осуществляется посред
ством применения норм главы 21 УК. Открывают указанную главу 
ст. 172 и 173, которые предусматривают ответственность за вовлече
ние несовершеннолетнего в совершение преступления или в анти
общественное поведение. 

«Статья 172. Вовлечение несовершеннолетнего в  совершение 
преступления.

1. Вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 
заведомо несовершеннолетнего в  совершение преступления путем 
обещаний, обмана или иным способом –

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или ли
шением свободы на тот же срок.

2.  То же действие, совершенное с  применением насилия или 
с угрозой его применения либо совершенное родителем, педагогом 
или иным лицом, на которое возложены обязанности по воспита
нию несовершеннолетнего, –

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет 
с лишением права занимать определенные должности или занимать
ся определенной деятельностью или без лишения.

3.  Действия, предусмотренные частями первой или второй на
стоящей статьи, связанные с  вовлечением несовершеннолетнего 
в  организованную группу либо в  совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Статья 173. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобществен

ное поведение.
1.  Вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возрас

та, заведомо несовершеннолетнего в систематическое употребление 
спиртных напитков, либо в систематическое немедицинское употре
бление сильнодействующих или других одурманивающих веществ, 
либо в бродяжничество или попрошайничество –
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наказывается арестом на срок до шести месяцев или лишением 
свободы на срок до трех лет.

2.  То же действие, совершенное с  применением насилия или 
с угрозой его применения либо совершенное родителем, педагогом 
или иным лицом, на которое возложены обязанности по воспита
нию несовершеннолетнего, – наказывается лишением свободы на 
срок от одного года до пяти лет с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься определенной деятельностью 
или без лишения» [5].

Приоритетное место данных составов преступлений в  системе 
иных норм о  преступлениях, направленных против несовершенно
летних, обусловлено, как представляется, наибольшей общественной 
опасностью указанных деяний, а установление уголовной ответствен
ности за вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное или 
преступное поведение имеет важное предупредительное значение 
и  способствует нормальному нравственному и  физическому разви
тию несовершеннолетних. Потерпевшим от этого преступления мо
жет быть только лицо, не достигшее восемнадцати лет.

Однако, исходя из анализа общего количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в  соучастии с  взрослыми ли
цами, и количества лиц, привлеченных к уголовной ответственно
сти по ст. 172 УК, следует вывод, что на практике указанная норма 
применяется редко. Это обусловлено, как представляется, высокой 
латентностью указанных преступлений, недостаточной работой при 
установлении фактических обстоятельств совершенного преступле
ния в части наличия взрослых подстрекателей и иных соучастников. 

Общественная опасность вовлечения несовершеннолетнего в ан
тиобщественное или преступное поведение определяется, прежде 
всего, тем, что под влиянием взрослых преступников нарушается 
процесс нормального психического и  нравственного развития не
совершеннолетнего. Лицо, вовлеченное в сферу преступной и анти
общественной деятельности в несовершеннолетнем возрасте в боль
шей степени, по сравнению с  взрослым, подвержено рецидиву и, 
следовательно, представляет потенциальный резерв преступности 
совершеннолетних. 

Вовлечение взрослыми несовершеннолетних лиц в  антиобще
ственное поведение или в  совершение преступления представляет 
потенциальную опасность для всего общества не только потому, 
что расширяется круг правонарушителей, но и  потому, что такие 
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действия оказывают крайне негативное воздействие на еще не
окрепшую психику несовершеннолетних, нарушают их нормальное 
духовнонравственное развитие, прививают им искаженные цен
ностные ориентации.

При нормальном развитии, в соответствии со своим возрастом, 
несовершеннолетние приобретают жизненные навыки, познают 
достижения науки, культуры и  искусства, развиваются физически 
и постепенно приобретают умственную и духовную зрелость. В ре
зультате же вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественное 
или преступное поведение совместные усилия семьи, учреждений 
образования и общества, которые направлены на воспитание в духе 
общечеловеческих принципов, нарушаются: ослабляется, прежде 
всего, воспитательное воздействие на несовершеннолетнего со сто
роны родителей и  общества и  одновременно усиливается отрица
тельное влияние на него со стороны взрослых преступников. Взрос
лые правонарушители пытаются извлекать выгоду из привлечения 
в качестве непосредственных исполнителей преступления несовер
шеннолетних, так как последние несут более мягкую ответствен
ность по сравнению с взрослыми. Плюс ко всему у взрослого в таком 
случае имеется реальная возможность, оставшись вне поля зрения 
правоохранительных органов, избежать наказания в  связи с  недо
казанностью участия в совершении преступления. Таким образом, 
вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное или преступ
ное поведение, как представляется, достаточно распространенное 
преступление в отношении несовершеннолетних и характеризуется 
высокой латентностью.

Несовершеннолетние же зачатую добровольно соглашаются уча
ствовать в совершении преступления совместно с взрослыми лица
ми, т.к. присутствие опытного взрослого преступника является для 
несовершеннолетнего правонарушителя стимулом для продолжения 
противоправной деятельности, гарантирует от возможного провала.

Исходя из изложенного, установление уголовной ответственно
сти за вовлечение несовершеннолетнего в  антиобщественное или 
преступное поведение имеет важное предупредительное значение 
и способствует нормальному нравственному и физическому разви
тию несовершеннолетних. 

Анализ норм ст.  172 и  173 УК позволяет признать достаточное 
урегулирование белорусским уголовным законом ответственности 
за вовлечение несовершеннолетнего в  совершение преступления 
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или антиобщественное поведение. Однако в научной литературе все 
же встречаются предложения по дальнейшему совершенствованию 
указанных норм. 

Одни авторы, в частности Д. Л. Гулякевич, в целях обеспечения 
дифференциации уголовной ответственности в зависимости от воз
раста потерпевшего, выдвигает предложение о  дополнении ст.  172 
УК квалифицирующим признаком – совершение преступления в от
ношении малолетнего. Обосновывается это тем, что поставление 
малолетнего ребенка на преступный путь особенно чревато для его 
дальнейшего психологического и нравственного развития [6, с. 66]. 

На наш взгляд данная позиция не является бесспорной. Согласно 
статистическим данным за 2016 год к уголовной ответственности за 
вовлечение несовершеннолетнего в  совершение преступления был 
осужден 31 взрослый, и такое же количество за 2017 год. Активно
го роста данного показателя в настоящее время не происходит. И, 
как представляется, вышеуказанные предложения о  внесении до
полнений в  УК должны подкрепляться практикой привлечения 
к  уголовной ответственности лиц за вовлечение в  преступное по
ведение малолетнего. К  тому же в  действующем уголовном законе 
в п. 2 ч. 1 ст. 64 УК совершение преступления в отношении заведомо 
малолетнего предусмотрено в качестве обстоятельства, отягчающе
го ответственность.

И.  О. Грунтов считает, что «в качестве субъекта преступления 
в  ст.  172 УК (Вовлечение несовершеннолетнего в  совершение пре
ступления) и ст. 173 УК (Вовлечение несовершеннолетнего в анти
общественное поведение) не следует рассматривать сверстника, не
давно достигшего восемнадцатилетнего возраста, не обладающего 
перед несовершеннолетним физическим превосходством, большим 
жизненным опытом, профессиональными навыками и другими воз
растными преимуществами. При описании объективных признаков 
этих посягательств необходимо определить минимально допусти
мую разницу в  возрасте между потерпевшим и  лицом, вовлекаю
щим его в совершение общественно опасного деяния» [7, с. 130]. При 
этом автор предлагает закрепить двадцатилетний возраст субъекта 
преступления как обязательный признак рассматриваемых составов 
преступлений (ст. 172 и 173 УК).

По нашему мнению, признать эту позицию достаточно совер
шенной с правовой точки зрения затруднительно. Это обусловлено 
тем, что если внести подобные изменения в УК, то не в полной мере 
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будет реализована уголовноправовая защита несовершеннолетних. 
Например, уголовной ответственности смогут избежать восемнад
цатилетние, которые вовлекли в преступное или антиобщественное 
поведение малолетних (возможны различные варианты). По наше
му мнению, даже если совершеннолетнее лицо является фактически 
сверстником несовершеннолетнего и  совершает действия, направ
ленные на возбуждение у  последнего желания (или подкрепление 
намерения) участвовать в совершении преступления или антиобще
ственных действий, то данное деяние является общественно опас
ным и  указанное лицо должно нести уголовную ответственность. 
Как представляется, в данном случае, если имеет место несуществен
ная разница в возрасте между лицом, совершившим преступление, 
и потерпевшим, то указанное обстоятельство должно учитываться 
судом при назначении наказания.

Таким образом, в  настоящее время в  теории уголовного права 
встречаются различные предложения по дальнейшему совершен
ствованию норм закона, предусматривающих ответственность за 
вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное или преступ
ное поведение. Однако поддержки подобные предложения пока не 
нашли и представляют интерес лишь только как серьезные научные 
труды, посвященные анализу данной проблемы.
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НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЕЧЕНИЯ 

В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ С УМЕНЬШЕННОЙ ВМЕНЯЕМОСТЬЮ: 
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Лапцевич И. И.
Вопросам назначения и применения принудительных мер безо

пасности и лечения посвящены положения раздела IV главы 14 УК 
«Принудительные меры безопасности и лечения» (ст. 100–107 УК). 
Уголовный закон в ст. 100 определяет категории лиц, к которым та
кие меры могут быть применены по решению суда. К ним относятся 
в том числе и лица с уменьшенной вменяемостью. 

В уголовном законе нормы о применении принудительных мер 
безопасности и  лечения в  отношении лиц с  уменьшенной вменяе
мостью представлены весьма скупо. В отечественной юридической 
литературе обозначенному вопросу также внимания практически 
не уделяется, авторы ограничиваются лишь рамками учебников по 
уголовному праву.

В российской правовой литературе аспекты применения при
нудительных мер медицинского характера освещаются достаточно 
широко. Однако, как отмечает Ю. А. Герасина, «вопросы примене
ния принудительных мер медицинского характера, соединенных 
с  исполнением наказания, редко затрагиваются в  научной литера
туре. В основном внимание уделяется связанным с такими мерами 
проблемам ограниченной вменяемости. Часть исследований посвя
щена только рассмотрению принудительного наблюдения и лечения 
у  врачапсихиатра в  амбулаторных условиях, которое может при
меняться как к невменяемым и лицам, утратившим уголовнопро
цессуальную или уголовноисполнительную дееспособность, так 
и  ограниченно вменяемыми лицами, без выделения особенностей 
в  отношении последней категории субъектов принудительного ле
чения. В ряде работ указывается на существенные отличия принуди
тельных мер медицинского характера в отношении лиц с тяжелыми 
психическими расстройствами и в отношении лиц с психическими 
расстройствами, не исключающими вменяемости. При этом выска
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зывается мнение, что в последнем случае имеет место самостоятель
ный вид принудительного лечения» [1, с. 112−113].

Уголовные дела анализируемой категории в  отечественной су
дебной практике встречаются довольно часто. 

Лицо с  уменьшенной вменяемостью не теряет способности со
знавать общественную опасность своего деяния и  руководить им 
(хотя и  не в  полной мере) и  подлежит уголовной ответственности 
[2, с. 147]. Такое состояние может учитываться при назначении лицу 
наказания или иных мер уголовной ответственности, а  также слу
жить основанием для применения принудительных мер безопасно
сти и лечения (ч. 2 ст. 29, ст. 106 УК).

Категории лиц с уменьшенной вменяемостью, к которым могут 
быть применены принудительные меры безопасности и  лечения, 
определены законодателем в ч. 1 ст. 106 УК. К ним относятся:

1) лица, совершившие преступления в состоянии уменьшенной 
вменяемости;

2)  лица, заболевшие после постановления приговора психиче
ским расстройством (заболеванием), но не утратившие полностью 
возможность сознавать значение своих действий или руководить 
ими;

3) лица, заболевшие во время отбывания наказания психическим 
расстройством (заболеванием), но не утратившие полностью воз
можность сознавать значение своих действий или руководить ими.

Законодатель определяет уменьшенную вменяемость в ч. 1 ст. 29 
УК: «лицо, которое во время совершения общественно опасного де
яния находилось в состоянии уменьшенной вменяемости, то есть не 
могло в полной мере сознавать значение своих действий или руково
дить ими вследствие психического расстройства (заболевания) или 
умственной отсталости». Таким образом, само понятие «уменьшен
ной вменяемости» применимо только к лицам, которые совершили 
преступления, находясь в таком состоянии. Тем не менее, из поло
жений ч. 1 ст. 106 УК следует, что оно распространяется и на лиц, за
болевших после постановления приговора или во время отбывания 
наказания психическим расстройством (заболеванием), но не утра
тивших полностью возможность сознавать значение своих действий 
или руководить ими.

Нормы уголовного закона о  назначении в  отношении лиц 
с  уменьшенной вменяемостью принудительных мер безопасности 
и лечения не являются императивными. Законодатель говорит лишь 
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о  праве суда на применение таких мер. Однако зачастую достичь 
целей уголовной ответственности можно лишь в случаях, если ви
новные наряду с  отбыванием наказания или иных мер уголовной 
ответственности будут подвергнуты принудительному лечению 
[3, с. 264].

Цели принудительных мер безопасности и лечения в отношении 
рассматриваемой категории лиц закреплены в ч. 2 ст. 100 УК. В каче
стве таковых выступают:

• создание условий для лечения лица;
• создание условий для достижения целей уголовной ответ

ственности.
Несмотря на определение целей в УК, в абз. 2 п. 1 постановления 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 марта 2013 г. 
№ 1 «О практике применения судами принудительных мер безопас
ности и лечения в уголовном судопроизводстве» разъясняется, что 
«в отношении лиц, совершивших преступления в состоянии умень
шенной вменяемости, принудительные меры безопасности и  лече
ния могут быть назначены наряду с наказанием или иными мерами 
уголовной ответственности в целях их лечения и исправления» [4].

Законодательное формулирование целей принудительных мер 
безопасности и лечения в отношении лиц с уменьшенной вменяемо
стью, на наш взгляд, представляется дискуссионным.

Словарь социальногуманитарных терминов под редакцией 
А. Л. Айзенштадта рассматривает цель как «осознанный образ пред
восхищаемого результата, на достижение которого направлено дей
ствие человека» [5, с. 94].

Определение одной из целей как «создание условий для лече
ния» представляется сомнительным. Полагаем, следует согласиться 
с Г. В. Назаренко: «иногда к целям применения принудительных мер 
медицинского характера относят «создание условий, способствую
щих лечению ограниченно вменяемых, алкоголиков и  наркоманов 
и  достижению целей наказания». Однако принудительное лечение 
указанных лиц не имеет какихлибо вспомогательных целей. Меры 
медицинского характера в случае лечения алкоголиков, наркоманов 
и ограниченно вменяемых субъектов выступают в качестве вспомо
гательного средства, создающего условия для исправления осужден
ных, имеющих психические аномалии» [6, с. 55].

Исходя из положений уголовного закона, применение принуди
тельных мер безопасности и лечения должно привести к одному из 
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следующих результатов: выздоровление лица или такого измене
ния характера заболевания, при котором отпадает необходимость 
в применении этих мер (ст. 103 УК), что, представляется, и будет 
«создавать условия для достижения целей уголовной ответствен
ности».

В отношении лиц с уменьшенной вменяемостью принудитель
ные меры безопасности и  лечения применяются наряду с  назна
чением наказания или иных мер уголовной ответственности, ко
торые направлены на достижение целей юридического характера: 
исправление осужденного, предупреждение совершения новых 
преступлений осужденным, предупреждение совершения престу
плений иными лицами. Цели принудительных мер безопасности 
и лечения носят медицинский характер. При этом, обладая само
стоятельностью, они способствуют достижению целей уголовной 
ответственности.

Основания назначения принудительных мер безопасности и ле
чения определены в  ст.  102 УК. Однако они касаются только лиц, 
обозначенных в ст. 101 УК и не распространяются на лиц с умень
шенной вменяемостью.

Из положений ч. 1 ст. 106 УК следует, что в качестве оснований 
применения принудительных мер безопасности и лечения к лицам 
с уменьшенной вменяемостью является обязательная совокупность 
следующих обстоятельств:

1) совершение лицом преступления;
2) наличие у лица психического расстройства (заболевания), при 

котором лицо не утратило полностью возможность сознавать значе
ние своих действий или руководить ими;

3) лицо представляет опасность для себя самого или общества.
Представляется, что констатация отдельно взятых обстоятельств 

не является достаточной для применения уголовноправовых норм 
и  назначения принудительных мер безопасности и  лечения. В  том 
случае, если лицо нуждается в оказании психиатрической помощи, 
в том числе и в принудительном порядке, она может реализовывать
ся на общих основаниях в соответствии с Законом Республики Бе
ларусь от 7 января 2012 г. № 349З «Об оказании психиатрической 
помощи» [7].

Обращаясь к  изучению данного вопроса, российский ученый 
Г. В. Назаренко указывал, что «необходимость назначения принуди
тельных мер безопасности и лечения возникает лишь в тех случаях, 
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когда лицо с уменьшенной вменяемостью по своему психическому 
состоянию представляет опасность для себя либо других лиц и мо
жет вновь совершить преступление. Это означает, что степень пси
хического расстройства такого лица должна быть значительной, т.е. 
свидетельствовать о  его потенциальной опасности, обусловленной 
психическим состоянием. В противном случае (при отсутствии не
благоприятного судебнопсихиатрического прогноза) назначение 
и применение принудительных мер безопасности и лечения являет
ся неоправданным» [8, с. 142−143].

Однако следует отметить, что применение принудительных мер 
безопасности и лечения к анализируемым категориям лиц проис
ходит в процессе отбывания ими наказания или иных мер уголов
ной ответственности, факт назначения которых сам по себе свиде
тельствует об опасности осужденных. Поэтому предпосылкой их 
назначения является болезненное состояние человека, нуждающе
гося в лечении. Такая позиция поддерживается не всеми авторами. 
Российские ученые И. Я. Козаченко и Б. А. Спасенников считают 
необоснованным принудительное лечение лиц, страдающих психи
ческими расстройствами, не исключающими вменяемости. В под
тверждение этого они указывают, что «заболевания такого рода не 
достигают клинической степени тяжести, которая обусловливает 
необходимость назначения принудительных мер медицинского 
характера». Подвергая высказанное мнение сомнению, В.  С.  Его
ров справедливо отмечает, что «любое психическое расстройство, 
в том числе не исключающее вменяемости, представляет серьезную 
угрозу для интересов любого человека. Поэтому оставлять его без 
лечения, да еще в стрессовых условиях, имеющих место при испол
нении уголовного наказания, почти наверняка означало бы нанесе
ние серьезного вреда здоровью больного и дальнейшее прогресси
рование душевного заболевания» [9, с. 38].

Если после постановления приговора или во время отбывания 
наказания лицо заболело психическим расстройством (заболева
нием), но не утратило полностью возможность сознавать значение 
своих действий или руководить ими, принудительные меры безо
пасности и  лечения могут быть применены по представлению ор
гана или учреждения, исполняющего в отношении лица наказание 
или иную меру уголовной ответственности. Вопрос о  применении 
такой меры решается судом, постановившим приговор, либо судом 
по месту исполнения приговора [4, п. 15]. В этом случае нет основа
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ний и необходимости для прекращения отбывания наказания или 
приостановления исполнения иной меры уголовной ответственно
сти, назначенной по приговору суда. Однако наличие психического 
заболевания осложняет ресоциализацию осужденного [10, с.  404]. 
Применение принудительных мер медицинского характера в  про
цессе исполнения наказания может обусловливаться только меди
цинскими показателями и не должно быть связано лишь с девиант
ным поведением осужденного [9, с. 38].

К рассматриваемой категории лиц может быть применен толь
ко один вид принудительных мер безопасности и  лечения: прину
дительное амбулаторное наблюдение и лечение у врачаспециалиста 
в  области оказания психиатрической помощи. К  лицам, осужден
ным к  аресту, лишению свободы или пожизненному заключению, 
принудительные меры безопасности и лечения применяются по ме
сту отбывания наказания, а в отношении осужденных к иным видам 
наказания или иным мерам уголовной ответственности – по месту 
жительства (ч. 2 ст. 106 УК). Прохождение такого лечения обязан
ность, а не право виновного лица.

Статья 103 УК содержит положения об изменении и прекраще
нии принудительных мер безопасности и  лечения. С  учетом того, 
что уголовноправовая норма применяется в целом к «лицам, стра
дающим психическими расстройствами (заболеваниями)», и не со
держит более конкретных оговорок, можно сделать вывод о том, что 
ее положения распространяются и на лиц, предусмотренных ст. 106 
УК, однако с некоторым исключениями.

Следует отметить, что при изменении психического состояния 
осужденного, требующем стационарного лечения, его помещение 
в психиатрический стационар проводится по основаниям и в по
рядке, предусмотренным законодательством о  здравоохранении. 
Выписка лица из стационарных учреждений осуществляется при 
отпадении необходимости его дальнейшего лечения также в  по
рядке, предусмотренном законодательством о  здравоохранении 
[11, с. 591].

Прекращение применения принудительных мер безопасности 
и лечения осуществляется судом по представлению органа или уч
реждения, исполняющего в  отношении лица наказание или иную 
меру уголовной ответственности на основании заключения вра
чебноконсультационной комиссии врачейспециалистов в области 
оказания психиатрической помощи. 
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Продолжительность применения принудительных мер безопас
ности и лечения зависит только от состояния здоровья осужденно
го. Поэтому принудительное лечение может не совпадать со сроками 
назначенного судом наказания или иных мер уголовной ответствен
ности. Поскольку в приговоре не устанавливаются сроки принуди
тельного лечения лица, то после отбытия наказания или иных мер 
уголовной ответственности лицо продолжает прохождение такого 
лечения по месту жительства. Если наказание было назначено в виде 
ареста или лишения свободы, то после освобождения лицо получает 
необходимое лечение также по месту жительства. 

В случаях, когда лицо, страдающее психическим расстройством 
(заболеванием), не нуждается в  применении принудительных мер 
безопасности и лечения, а также при их отмене суд может передать 
необходимые материалы в управления здравоохранения областных 
исполнительных комитетов, комитет по здравоохранению Минско
го городского исполнительного комитета для решения вопроса об 
обязательном врачебном наблюдении за этим лицом по месту жи
тельства (ч. 4 ст. 103 УК).

Принудительные меры безопасности и лечения к лицам, совер
шившим преступления в  состоянии уменьшенной вменяемости, 
назначаются и  применяются исключительно при постановлении 
судом обвинительного приговора наряду с назначением наказания 
или применением иных мер уголовной ответственности. В случае 
освобождения лица от уголовной ответственности на основании 
ст.  86 (Освобождение от уголовной ответственности с  привлече
нием лица к административной ответственности), ст. 87 (Освобо
ждение от уголовной ответственности в силу утраты деянием или 
лицом общественной опасности), ст. 88 (Освобождение от уголов
ной ответственности в  связи с  деятельным раскаянием), ст.  881 
(Освобождение от уголовной ответственности в  связи с  добро
вольными возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой 
дохода, полученного преступным путем), ст.  89 (Освобождение 
от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпев
шим) УК принудительные меры безопасности и лечения не могут 
быть назначены, даже если оно нуждается в таком лечении. При ус
ловнодосрочном освобождении от наказания (на основании ст. 90 
УК), лицо условно досрочно от применения принудительных мер 
безопасности и лечения не освобождается, принудительное лече
ние такого лица осуществляется по его месту жительства.
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Таким образом, симбиоз назначения наказания или иных мер 
уголовной ответственности и  применения принудительных мер 
безопасности и лечения в отношении лиц с уменьшенной вменя
емостью позволяет учитывать интересы как общества, так и вино
вного лица. Однако представляется, что в УК следует уделить боль
ше внимания вопросам назначения и применения принудительных 
мер безопасности и  лечения к  анализируемой категории лиц (за
крепление оснований, корректирование целей применения таких 
мер, определение порядка прекращения принудительных мер без
опасности и  лечения при окончании срока назначенного наказа
ния или иных мер уголовной ответственности и др.), что исключит 
возможность неоднозначной трактовки уголовноправовых норм 
на практике.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАРКОПРЕСТУПНОСТИ  
И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ
Мельников Д. А.

Седач А. В.
В последние годы государством принят ряд эффективных ор

ганизационноправовых и  практических мер по предупреждению 
и пресечению незаконного оборота наркотиков и борьбе с распро
странением наркомании.

Несмотря на то, что в общей структуре преступности удельный 
вес противоправных деяний, связанных с  наркотиками, относи
тельно невелик (в 2017 г. зарегистрировано 6 374 преступлений или 
6,9 %), ущерб, наносимый преступлениями, связанными с незакон
ным оборотом наркотиков, невозможно переоценить, поскольку 
они наносят непоправимый вред здоровью нации. Потребление 
наркотиков значительно ухудшает демографическую ситуацию 
в стране, подрывает социальные и экономические интересы госу
дарства.

Проблема наркомании является чрезвычайно актуальной не 
только для Беларуси, но и практически для всех стран мира. В свя
зи с этим социальнопрактическую значимость имеют научные ис
следования уровня и  факторов распространенности наркомании, 
а также разработка инновационных теоретических и прикладных 
подходов деятельности по предупреждению и  противодействию 
наркомании.

Наркомания и связанная с ней преступность – проблема в основ
ном молодежная и в этом ее наибольшая опасность. Вызывает тре
вогу, прежде всего, то, что наркотики становятся все более и более 
доступными молодежи, что на белорусский рынок во все возраста
ющем объеме выбрасываются новые наркотические вещества, в том 
числе мощного разрушающего действия.

В Республике Беларусь наиболее заметный рост преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков пришелся на 2014 г.

Если в 2007 г. в республике зарегистрировано 4 152 преступле
ния, связанных с  незаконным оборотом наркотиков (ст.  327−332 
УК), а их удельный вес составлял 2,3 %, то в 2014 г. таких преступле
ний выявлено 7 319, их удельный вес вырос до 7,8 %.
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Вместе с тем предпринимаемые правоохранительными органами 
республики меры по пресечению преступной деятельности, связан
ной с незаконным оборотом наркотиков, дают свои результаты.

По результатам расследования уголовных дел в 2014 г. привлече
но к ответственности 4 128 лиц, совершивших уголовнонаказуемые 
деяния, связанные с наркотиками, из которых 658 сбытчиков. В рам
ках возбужденных уголовных дел из незаконного оборота изъято 
296,2 кг наркотических средств и 64,2 кг психотропных веществ.

В 2015  г. за незаконный оборот наркотических средств и  пси
хотропных веществ привлечены к ответственности 4 087 лиц, из ко
торых 1 070 сбытчиков, изъято более 373,8 кг наркотических средств 
и более 111,9 кг психотропных веществ.

Серьезность обозначившихся проблем потребовала принятия 
действенных мер, призванных вывести систему противодействия 
наркомании и  незаконному обороту наркотиков в  республике на 
качественно новый уровень, предусматривающих, как ужесточение 
норм запретительного характера, так и совершенствование системы 
профилактики. Своего рода катализатором активизации деятельно
сти всех заинтересованных, как на общереспубликанском, так и на 
локальном уровнях, стал Декрет Президента Республики Беларусь 
от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотиков» (далее – Декрет).

В республике сделано немало для стабилизации ситуации на со
временном этапе. В 1996 г. была принята Концепция государствен
ной политики по контролю за оборотом наркотических средств 
в Республике Беларусь. Постановлениями Совета Министров Респу
блики Беларусь были утверждены и реализованы три государствен
ные антинаркотические программы, предпринят ряд иных право
вых и организационных мер. Реализованы изменения и дополнения 
в  законодательство, в  том числе существенно усилены санкции за 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, вве
дены их новые составы преступлений. Сформирована практика 
привлечения к административной и уголовной ответственности за 
публичное потребление наркотиков и  появление в  общественном 
месте в  состоянии, вызванном потреблением наркотиков. Законо
дательно разрешены проблема отнесения выявляемых синтетиче
ских субстанций к аналогам наркотических средств, психотропных 
веществ. Созданы подразделения по расследованию преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков в Интернете, а также 
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профильные лечебновоспитательные учреждения для реабилита
ции несовершеннолетних наркопотребителей. Утверждена Концеп
ция социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом, нар
команией и токсикоманией, с обязательным привлечением к труду. 
Осуществлены и планируются иные не менее значимые в практиче
ском плане мероприятия.

Особенности криминогенной обстановки, складывавшейся 
в республике, в полной мере были характерны и для Гродненского 
региона.

Так, правоохранителями Гродненской области в 2015 г. возбуж
дено 667 уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, из них 319 связанных со сбытом 
(ч. 2,3,4 ст. 328 УК) или 47,8 %. Изъято 59,9 кг наркотических средств 
и психотропных веществ. 

За 2016  г. возбуждено 538 таких дел, из них 240 о  преступле
ниях, связанных со сбытом или 44,6 %, изъято 53,1 кг наркотиков. 
В 2017 г. – 412 дел, из них 185 связанных со сбытом или 44,9 %, изъя
то 453,2 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Следует отметить, что в 2017 г. в структуре наркотического рын
ка области заметно превалировали наркотики растительного проис
хождения, которых изъято 452,4 кг против 39,6 кг в 2016 г. Основная 
масса изъятого пришлась на долю гашиша (394,4 кг).

Рост уровня вовлеченности в незаконный оборот наркотиков не
совершеннолетних стал одним из особенно негативных последствий 
перепрофилирования рынка наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов. Фактически в течение 2014 г. число подрост
ков, совершивших преступления данной категории, в  республи
ке возросло более, чем в три раза (со 110 в 2013 г. до 371 в 2014 г.), 
в Гродненском регионе – почти в 12,5 раз (с 5 до 62). С 9 до 66 в об
ласти возросло число совершенных ими преступления, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбы
том наркотиков – с 0 до 14. 

Основным фактором, повлекшим существенное обострение 
ситуации, стало распространение новых видов психоактивных ве
ществ, в том числе разного рода курительных смесей и их реагентов 
в сети Интернет. 

В этой связи усилия правоохранительных органов области были 
сосредоточены на выявлении специализированных интернетмага
зинов, посредством которых психотропные вещества распростра
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нялись на территории республики и за ее пределами. В 2015 г. была 
пресечена деятельность 29 таких магазинов, в 2016 г. – 19, в 2017 г. – 
9. Кроме этого в руки стражей порядка попадали и «перевозчики» 
значительного объема наркотических средств, психотропных ве
ществ, пытающихся их переместить из стран Евросоюза через нашу 
территорию в Российскую Федерацию. 

Так, приговором суда Гродненского района от 14 июля 2017  г. 
С. осужден по ч. 3 ст. 328, ч. 2 ст. 3281 УК к 12 годам лишения свобо
ды с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправи
тельной колонии в условиях усиленного режима.

С. признан виновным в том, что в период с 24 по 26 марта 2017 г., 
действуя по предварительному сговору с  неустановленными лица
ми, из корыстных побуждений, находясь на территории одной из 
стран Европейского союза, незаконно с  целью последующего сбы
та приобрел при неустановленных обстоятельствах спрессованное 
вещество растительного происхождения коричневого цвета общей 
массой не менее 73 969,67 грамм, являющиеся опасным наркотиче
ским средством − гашишем, которое разместил в тайнике в днище 
используемого в качестве средства совершения преступления при
надлежащего ему автомобиля и  перевозил через государственную 
границу Республики Беларусь, однако был задержан сотрудниками 
Гродненской региональной таможни, содержимое тайника изъято.

В 2016 г. судом Ленинского района г. Гродно рассмотрено уголов
ное дело в отношении 8 лиц по ч. 4 ст. 328 УК за незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ в составе организо
ванной группы. Судом установлено, что М. в августе 2014 г. для по
лучения материальной выгоды от продажи наркотических средств, 
психотропных веществ и  их аналогов на территории Гродненской 
и  Брестской областей создал и  возглавил организованную груп
пу, сформировал его состав и структуру и определил роль каждого 
участника группы, организовавших интернетмагазин по продаже 
наркотиков «Гудини». Приговором суда Ленинского района г. Грод
но от 16 мая 2016 г. организатор − М. осужден к наказанию в виде 13 
лет лишения свободы с конфискацией имущества, с учетом требо
ваний ст. 691 УК, в связи с выполнением условий досудебного со
глашения), остальные участники организованной группы осуждены 
к наказанию в виде лишения свободы на срок от 12 до 18 лет.

Вместе с  тем, контрабандный ввоз наркотиков объективно не 
является единственным источником насыщения наркотического 
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рынка области. В этой связи принимались меры, направленные на 
выявление лабораторий по изготовлению наркотических средств. 
15 декабря 2017 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 328 в от
ношении двух жителей г. п. Зельва, которые в период с 2014 г. по 
сентябрь 2017 г. в д. Кошели Зельвенского района с использовани
ем лабораторной посуды и прекурсоров, с целью сбыта изготовили 
и хранили 522,61 гр. особо опасного психотропного вещества «ам
фетамин».

Значимым результатом проводимой работы является снижение 
уровня вовлеченности в  незаконный оборот наркотиков несовер
шеннолетних. Если по итогам 2016  г. число преступлений, совер
шенных несовершеннолетними, по оконченным уголовным делам, 
составляло 15, в  том числе 6 связанных со сбытом, то по итогам 
2017 г. эти показатели составили 8 и 3, соответственно. К уголовной 
ответственности в 2017 г. привлечено 6 подростков, в 2016 г. − 15. 

На протяжении 2017 г. отмечалось снижение числа лиц, допуска
ющих немедицинское потребление наркотических средств, состоя
щих на учете в наркологической службе области. 

Причем, наряду с уменьшением числа преступлений данной ка
тегории, отмечается и заметное снижение массы психотропных ве
ществ, изъятых в рамках уголовных дел (с 13,5 кг в 2016 г. до 868,6 гр. 
в 2017 г.). Вкупе приведенные показатели свидетельствуют о неко
тором приостановлении потока распространения данного вида ве
ществ на территории области, что оказало положительное влияние 
на складывающуюся криминогенную обстановку. 

Сегодня можно согласится, что принимаемые на протяжении 
последних лет меры в сфере противодействия незаконному оборо
ту наркотиков, оказали ожидаемое положительное влияние на кри
миногенную ситуацию и  способствовали формированию, начиная 
с 2015 г., тенденции к некоторому снижению уровня наркопреступ
ности, как в масштабах Гродненского региона, так и всей республики 
в целом.

На протяжении 2014 – 2017 г. на территории Гродненской обла
сти, как и  в  целом по республике отмечается тенденция по сокра
щению количества лиц, осужденных за преступления, связанные 
с оборотом наркотических средств. 

В 2014 г. судами области по уголовным делам данной категории 
осуждено 425 лиц, в 2015 – 394 лица, в 2016 г. – 370 лиц, в 2017 г. – 
228, что на 38,4 % меньше, чем годом ранее.
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Отмечается тенденция к снижению числа лиц, осужденных как 
за незаконный оборот наркотических средств, психотропных ве
ществ и их аналогов без цели сбыта, так и с целью сбыта.

Так, по ч. 1 ст. 328 УК в 2017 г. осуждено 170 лиц, в 2016 г. – 248 
лиц (31,5 %), по ч. 2,3,4 ст. 328 УК – 58 и 114 осужденных (49,2 %) 
соответственно.

В то же время судами Гродненской области по большинству од
ноэпизодных уголовных дел виновные лица осуждались за факты 
сбыта наркотических средств, психотропных веществ в  незначи
тельном размере.

Например, приговором суда Октябрьского района  г.  Гродно от 
5 апреля 2017 г. по ч. 3 ст. 328 УК к 8 годам лишения свободы без 
конфискации имущества с отбыванием наказания в исправительной 
колонии в общего усиленного режима осуждена С.

Судом установлено, что обвиняемая 23 декабря 2016  г. в  неу
становленное в ходе следствия время, путем изъятия из условного 
места, незаконно с целью сбыта приобрела измельченное вещество 
растительного происхождения, содержащее в  своем составе особо 
опасные психотропные вещества альфаPVP и MMBA(N)BZF, мас
сой не менее 0,1297 грамма, которое безвозмездно передала для по
требления М., который в дальнейшем данное вещество употребил.

Таким образом, независимо от того, какое количество пси
хотропного вещества было передано, действия виновного лица бу
дут квалифицированы по ч. 3 ст. 328 УК исходя исключительно из 
отнесения его к определенной синтетической группе веществ.

Суды же, установив, вину лица при назначении наказания вы
нуждены руководствоваться минимальным порогом ответственно
сти, установленным в части указанной статьи. 

Считаем, что справедливым было бы дифференцировать уголов
ную ответственность за незаконных оборот психоактивных веществ 
с  целью сбыта в  зависимости от значительного и  особо крупного 
размера. Зарубежный опыт демонстрирует ряд критериев такой 
дифференциации – как используемых в уголовном праве Республи
ки Беларусь (объем изъятого вещества, степень его опасности и дей
ствий, составляющих объективную сторону преступления).

Констатируем, что в соответствии с действующим уголовным за
коном и Перечнем наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов, обнаруживаемых в  незаконном обороте, с  их коли
чественными оценками, утвержденным постановлением Совета 
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Министров Республики Беларусь от 24 ноября 2000  г. №  1785, по
вышенная ответственность за отдельные виды преступлений, свя
занных с незаконным оборотом большинства наркотиков, наступа
ет с грамма. Отсутствие иных критериев при определении степени 
общественной опасности преступлений, связанных с  незаконным 
оборотом наркотиков, приводит к тому, что ответственность за сбыт 
грамма героина аналогична ответственности за сбыт оптовой пар
тии этого же наркотика.

В связи с  этим можно было бы дополнить ст.  328 УК такими 
квалифицирующими признаками, как «значительный размер нар
котических средств, психотропных веществ, их аналогов» и «особо 
крупный размер наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов», что позволило бы дифференцировать меры уголовной 
ответственности в  зависимости от совершенных противоправных 
деяний.

Представляется также обоснованным законодательно урегу
лировать вопрос об уточнении содержания понятия «сбыт» путем 
исключения из него таких действий, как передача наркотических 
средств, психотропных веществ, ранее приобретенных за совмест
ные денежные средства или изготовленных из совместно приобре
тенных составляющих. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
И ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ПРИЗНАКАМИ ТЕРРОРИЗИРОВАНИЯ: 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Никитенко О. Г.
В отечественной доктрине уголовного права не выстроена четкая 

система преступлений террористической направленности. Более 
того, отсутствует единый подход к тому, какие составы преступле
ний, исходя из их уголовноправовой природы и специфики закре
пления признаков в УК надлежит включать в каждый из элементов, 
составляющих указанную совокупность. На наш взгляд, система 
преступлений террористической направленности обладает трех
компонентным характером и  слагается из преступлений террори
стического характера, преступлений вспомогательнотеррористи
ческого характера и преступлений с признаками терроризирования 
(преступлений, совершаемых методом терроризирования). 



276

Предлагаем относить к  преступлениям террористического ха
рактера акт терроризма в отношении представителя иностранного 
государства или международной организации (ст. 124 УК), нападе
ние на учреждения, пользующиеся международной защитой (ст. 125 
УК), акт международного терроризма (ст. 126 УК), акт терроризма 
(ст. 289 УК), захват заложника (ст. 291 УК), захват зданий и соору
жений (ст. 292 УК), угроза опасным использованием радиоактивных 
материалов (ст.  324 УК) и  акт терроризма в  отношении государ
ственного или общественного деятеля (ст. 359 УК). 

Обращаем внимание, что критериями систематизации указанных 
составов по УК выступают: общность признаков их объективной 
и  субъективной сторон (публичность, двуэтапность совершения, 
преследование определенных целей); круг адресатов потерпевших; 
многообъектность составов преступлений; высокий уровень типо
вой общественной опасности. Систематизация составов преступле
ний террористического характера позволяет упорядочить данную 
совокупность преступных деяний в доктрине уголовного права, что 
предопределяет унифицированность и комплексность подходов при 
актуализации и совершенствовании положений уголовного законо
дательства, а также способствует повышению эффективности пред
упреждения названных преступлений и борьбы с ними. 

Дополнительно полагаем возможным отметить, что на законо
дательном уровне впервые попытка закрепить легальный перечень 
преступлений террористического характера была предпринята в Де
крете Президента Республики Беларусь от 21 октября 1997 г. № 21 «О 
неотложных мерах по борьбе с терроризмом и иными особо опас
ными насильственными преступлениями»  [2], утратившим силу 
в  связи с принятием Указа Президента Республики Беларусь от 18 
апреля 2001 г. № 203 «О признании утратившим силу Декрета Пре
зидента Республики Беларусь от 21 октября 1997 г. № 21» [3]. Так, ч. 2 
подп. 1.1 п. 1 названного Декрета определяла в качестве проявлений 
терроризма: террористический акт; террористический акт против 
представителя иностранного государства; диверсию; совершение 
взрыва, поджога или иных действий, посягающих на общественную 
безопасность; умышленное убийство лица или его близких в связи 
с  осуществлением им служебной деятельности или выполнением 
общественного долга либо совершенное способом, опасным для 
жизни многих людей; захват заложников; угрозу совершения взры
ва, поджога или иных действий, посягающих на общественную без
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опасность; угрозу или насилие по отношению к судье или народно
му заседателю; угрозу или насилие в отношении должностного лица, 
работника милиции, народного дружинника, военнослужащего или 
иного лица в  связи с  выполнением ими служебных обязанностей 
или общественного долга; угрозу совершить хищение радиоактив
ных материалов или использовать их; угон воздушного судна; заве
домо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных 
действиях, посягающих на общественную безопасность [2]. 

В совокупность преступлений с признаками терроризирования 
нами включены: 

• угроза совершением акта терроризма (ст. 290 УК);
• хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывча

тых веществ в целях совершения преступлений, предусмотренных 
ст. 124–127, 131, 287, 289–292, 359 и 360 УК (ч. 4 ст. 294 УК); 

• незаконные действия в  отношении огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ в целях совершения преступле
ний, предусмотренных ст. 124–127, 131, 287, 289–292, 359 и 360 УК 
(ч. 4 ст. 295 УК); 

• умышленное приведение в негодность транспортного средства 
или путей сообщения в целях совершения преступлений, предусмо
тренных ст. 124, 126, 289, 359 и 360 УК (ч. 4 ст. 309 УК); 

• угон либо захват с  целью угона железнодорожного подвиж
ного состава, воздушного или водного судна в целях совершения 
преступлений, предусмотренных ст. 124, 126, 289, 359 и 360 УК (ч. 3 
ст. 311 УК); 

• незаконные приобретение, хранение, использование, сбыт 
либо разрушение радиоактивных материалов в  целях совершения 
преступлений, предусмотренных ст. 124–127, 131, 287, 289–292, 359 
и 360 УК (ч. 3 ст. 322 УК); 

• хищение радиоактивных материалов с  целью совершения 
преступлений, предусмотренных ст. 124–127, 131, 287, 289–292, 359 
и 360 УК (ч. 3 ст. 323 УК); 

• незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых ве
ществ в целях совершения преступлений, предусмотренных ст. 124–
127, 131, 287, 289–292, 359 и 360 УК (ч. 2 ст. 333 УК). 

При этом категорию «терроризирование» предлагается опреде
лять как поведение, нацеленное на запугивание, устрашение или 
порождение паники на уровне отдельных индивидов, группы инди
видов или всего общества путем применения насилия или угрозы 
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насилием в целях обеспечения благоприятных условий для достиже
ния преследуемых виновными целей. С учетом сказанного, престу
пления с  признаками терроризирования также могут именоваться 
преступлениями, совершаемыми методом терроризирования. Отме
чаем, что преступления с признаками терроризирования обладают 
релятивной самостоятельностью, что предопределяет возможность 
их относительно независимого существования в рамках иных сово
купностей преступлений. 

Полагаем, что преступления с  признаками терроризирования 
в зависимости от способа закрепления признаков (элементов) тер
роризирования могут группироваться следующим образом:

1) признаки (элементы) терроризирования существуют в составе 
самостоятельно, например, ст. 290 УК; 

2) признаки (элементы) терроризирования закреплены в соста
ве наряду с  признаками иных преступных деяний, например, ч.  4 
ст. 294, ч. 4 ст. 295 УК; 

3) существование признаков терроризирования в ряде составов 
обусловлено наличием определенных условий, например, ч. 4 ст. 309, 
ч. 3 ст. 322 УК. 

Составы преступлений с  признаками терроризирования суще
ственно отличаются от составов преступлений террористического 
характера. Для преступлений, совершаемых методом терроризиро
вания, характерны формальные и материальные конструкции объ
ективной стороны в отличие от общественно опасных деяний терро
ристического характера, имеющих усеченные и формальные модели 
объективной стороны. 

Следующее различие анализируемых групп преступных деяний 
заключается в том, что при совершении любого преступления тер
рористического характера, преследование виновными строго опре
деленных целей является необходимой составляющей субъективной 
стороны составов. Например, целями совершения общественно 
опасных деяний террористического характера по ст.  124 и  126 УК 
являются провокация международных осложнений или войны либо 
дестабилизация общественного порядка в  иностранном государ
стве, по ст.  289 УК − оказание воздействия на принятие решений 
органами власти, либо воспрепятствования политической или иной 
общественной деятельности, либо устрашения населения, либо де
стабилизации общественного порядка; по ст. 324 УК − понуждение 
государственного органа, международной организации, физическо
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го или юридического лица к совершению какоголибо действия или 
воздержанию от него. 

Преступления террористического характера в  отличие от пре
ступлений с  признаками терроризирования являются сложными 
преступными деяниями и совершаются в две стадии, а именно: на 
первом этапе виновные запугивают, устрашают и  (или) дестаби
лизируют моральнопсихологическую обстановку, на втором эта
пе  − понуждают конкретного субъекта или несколько субъектов 
поступить определенным образом или воздержаться от совершения 
конкретных действий. 

При этом двуэтапность совершения общественно опасных де
яний террористического характера, равно как и  высокий уровень 
типовой общественной опасности названных преступлений, предо
пределяемый спецификой методов, избираемых террористами для 
их совершения, и  целями, которые виновные желают достичь, об
условливают еще одно существенное отличие − многообъектность 
преступлений террористического характера. 

Отмечаем, что в качестве объектов составов данных преступных 
деяний нами выделяются родовой, непосредственный и конечный. 
Представляется, что родовым объектом преступлений террори
стического характера, обладающим неизменным, константным ха
рактером, выступает общественная безопасность в  независимости 
от того, как отечественным законодателем были сформулированы 
и  в  рамках какой главы УК закреплены признаки составов обще
ственно опасных деяний террористического характера. Это предо
пределено, вопервых, спецификой методов и  тактикой, которые 
используются террористами при совершении преступлений терро
ристического характера; вовторых, тем, что посягательство на из
бранный террористами объект не может быть осуществлено без пре
ступного посягательства на общественную безопасность. Именно 
общественная безопасность является наиболее широкой по охвату 
охраняемых интересов, одновременно выступая базисом, на основе 
которого формируется безопасность человечества, так и целым по 
отношению к такой своей части как государственная безопасность. 

Придерживаемся мнения, что общественная безопасность содер
жательно представляет собой состояние общественных отношений, 
которое обеспечивает надлежащий уровень функционирования го
сударственных и общественных структур и защищенности отдельно 
взятого человека, всего общества в целом, интересов юридических 
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лиц. Составной частью общественной безопасности является анти
террористическая безопасность, то есть такое состояние обществен
ных отношений и институтов государства, которое предопределяет 
защищенность физических лиц, государственных или правитель
ственных объектов, предприятий, организаций от угроз террори
стического характера. 

Под непосредственным объектом составов общественно опасных 
деяний террористического характера нами понимаются те обще
ственные отношения, на которые посягают террористы и которым 
они причиняют вред в результате осуществления своих преступных 
деяний, то есть непосредственным объектом является объект, ука
занный в главе УК, где расположен тот или иной состав преступле
ния террористического характера. Таким образом, применительно 
к  преступлениям террористического характера, расположенным 
в главе 27 УК, родовой объект совпадает с непосредственным. 

Полагаем, что отечественный законодатель обоснованно распо
лагает составы общественно опасных деяний террористического ха
рактера в различных главах УК в зависимости от непосредственно
го объекта уголовноправовой защиты, используя разделительный 
(дизъюнктивный) метод размещения. Представляется, что исполь
зование дизъюнктивного метода обусловлено собирательноском
пилированным характером терроризма как уголовноправовой 
категории и  многообъектностью составов преступлений террори
стического характера, которая обусловливает комплексность их за
конодательных конструкций. 

Конечный объект составов преступлений террористического ха
рактера присущ второму этапу совершения данных преступлений 
и  детерминируется целями, которые преследуют террористы. На
пример, в случае совершения акта терроризма в отношении предста
вителя иностранного государства или международной организации 
родовым объектом является общественная безопасность, непосред
ственным  – мир между различными государствами и  народами, 
обязательным дополнительным – здоровье, свобода и жизнь, конеч
ным – порядок сношения субъектов международного права. 

Обращаем внимание, что, внеся Законом Республики Беларусь 
от 30  июня 2014  г. №  165З «О мерах по предотвращению легали
зации доходов, полученных преступным путем, финансирования 
террористической деятельности и  финансирования распростране
ния оружия массового поражения» в УК ряд изменений и дополне
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ний, отечественный законодатель применительно к преступлениям 
с признаками терроризирования стал использовать механизм двой
ной превенции, усилив, таким образом, превентивный потенциал 
УК ввиду установления уголовной ответственности за преступле
ния, выступающие необходимым условием совершения в будущем 
преступлений террористического характера [4]. 

Среди преступлений с признаками терроризирования нами вы
деляются следующие нормы, обладающие двойным превентивным 
потенциалом: ч.  4 ст.  294, ч.  4 ст.  295, ч.  4 ст.  309, ч.  3 ст.  311, ч.  3 
ст. 322, ч. 3 ст. 323 и ч. 2 ст. 333 УК. 

Двойной превентивный потенциал указанных выше норм УК за
ключается в том, что они направлены на предупреждение и наказа
ние за определенное преступление с одновременным предупрежде
нием другого преступления, обладающего аналогичной или более 
высокой степенью общественной опасности. Например, ч. 4 ст. 294 
УК предусматривает уголовную ответственность за хищение огне
стрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ в целях 
совершения преступлений, предусмотренных ст. 124–127, 131, 287, 
289–292, 359 и 360 УК. Принимая во внимание, что хищение назван
ных предметов выступает необходимым условием, например, совер
шения акта терроризма или захвата зданий и  сооружений, норма 
ч. 4 ст. 294 УК также выполняет предупредительную функцию и по 
отношению к  преступным деяниям, уголовная ответственность за 
которые предусмотрена ст. 289 и 292 УК. 

Дополнительно отмечаем, что общей чертой преступлений тер
рористического характера и  преступлений, совершаемых методом 
терроризирования, выступает их резонансность, которая предопре
деляет их выраженный публичный характер. В то же время степень 
резонансности не является единой для преступлений террористиче
ского характера и преступлений с признаками терроризирования, так 
как составы общественно опасных деяний террористического харак
тера ввиду их большей общественной опасности, обладают соответ
ственно и большей степенью резонансности. Кроме того, при совер
шении преступлений с признаками терроризирования запугивание, 
устрашение или порождение паники происходит преимущественно 
на индивидуальном или групповом уровнях в отличие от преступле
ний террористического характера, которые нацелены не только на все 
общество в определенном государстве или регионе, но и, в большин
стве случаев, на все мировое сообщество или его значительную часть. 
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Обращаем внимание на отсутствие в УК последовательности при 
закреплении признаков составов преступлений, совершаемых мето
дом терроризирования. 

Так, ч. 1 ст. 290 УК предусматривает уголовную ответственность 
за угрозу совершением акта терроризма, то есть за угрозу соверше
нием деяний, предусмотренных ст.  124, 126, 289 и  359 УК. Вместе 
с тем в данный перечень статей УК законодателем не были включе
ны ст. 125, 291 и 292 УК. 

Часть 4 ст. 309 УК устанавливает уголовную ответственность за 
умышленное приведение в негодность транспортного средства или 
путей сообщения, совершенное в целях совершения преступлений, 
предусмотренных ст. 124, 126, 289, 359 и 360 УК; ч. 4 ст. 311; УК кара
ет за угон либо захват с целью угона железнодорожного подвижно
го состава, воздушного или водного судна, учиненные, в том числе, 
в  целях совершения преступлений, предусмотренных ст.  124, 126, 
289, 359 и 360 УК; ч. 3 ст. 322; УК наказывает за незаконные приобре
тение, хранение, использование, сбыт либо разрушение радиоактив
ных материалов, совершенные в  целях совершения преступлений, 
предусмотренных ст. 124–127, 131, 287, 289–292, 359 и 360 УК; ч. 3 
ст. 323; УК устанавливает ответственность за хищение радиоактив
ных материалов с целью совершения преступлений, предусмотрен
ных ст. 124–127, 287, 289–292, 359 и 360 УК. 

Как следствие, в ч. 4 ст. 309 и ч. 4 ст. 311 УК отсутствует указание на 
ст. 125, 291, 292 и 324 УК, а в ч. 3 ст. 322 и ч. 3 ст. 323 УК − на ст. 324 УК. 

С учетом сказанного, предлагаем изложить в следующей редакции: 
• абзац первый ч. 1 ст. 290 УК: 
«1. Угроза совершением деяний, предусмотренных статьями 124–

126, 289, 291, 292 или 359 настоящего Кодекса (угроза совершением 
акта терроризма), –»; 

• абзац первый ч. 4 ст. 309 УК: 
«4. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, со

вершенные в  целях совершения преступлений, предусмотренных 
статьями 124–126, 289, 291, 292, 324, 359 и 360 настоящего Кодекса, 
–»; 

• абзац первый ч. 3 ст. 311 УК: 
«3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей ста

тьи, совершенные организованной группой, либо повлекшие по не
осторожности смерть человека, либо причинение тяжкого телесного 
повреждения, а равно в целях совершения преступлений, предусмо
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тренных статьями 124–126, 289, 291, 292, 324, 359 и 360 настоящего 
Кодекса, –». 

Кроме того, предлагаем абзац первый ч. 3 ст. 322 УК и абзац пер
вый ч. 3 ст. 323 УК после цифр «292,» дополнить цифрами «324,». 

Данные корректировки подготовлены в соответствии с разрабо
танной системой преступлений террористической направленности, 
а также с учетом соотношения преступлений с признаками терро
ризирования с преступлениями террористического характера. Ука
занные предложения будут способствовать унификации подходов 
к закреплению признаков составов преступлений, совершаемых ме
тодом терроризирования, а также благоприятно скажутся на усиле
нии превентивного потенциала УК.
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МОТИВ КАК КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ  
ПРИЗНАК ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Плетенёва Д. А.
Понимание сущности мотива преступления в качестве квалифи

цирующего признака имеет большое теоретическое и практическое 
значение для дифференциации уголовной ответственности и  для 
конструирования уголовноправовых норм. Мотив раскрывает под
линное содержание общественно опасного поступка, характеризу
ет степень общественной опасности деяния и важнейшие свойства 
личности виновного. Установление определенного мотива порой 
резко меняет уголовноправовую оценку преступления. Мотив 
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раскрывает смысл и  направленность человеческих поступков. Это 
психологическое понятие, которое выражает внутреннюю природу 
поведения человека. В общей психологии мотив связывается с по
требностями личности − первичными (природными) и вторичными 
(материальными и духовными), с их удовлетворением. 

Понятие мотива преступления производно от понятия мотива 
обычного, законопослушного поведения. С.  А.  Тарарухин приме
нительно к  уголовному праву предложил следующее определение 
мотива − это «осознанное побуждение (стремление) к совершению 
конкретного целенаправленного поступка (волевого акта), пред
ставляющего общественную опасность и предусмотренного уголов
ным законом в  качестве преступления» [1, с.  14]. В.  Н.  Кудрявцев 
указал, что мотив  − это «лишь основание для принятия решения 
действующим лицом, осознанная (или неосознанная) причина его 
поступка» [2, с. 49]. 

Б. С.Волков отмечает, что «мотив определяет поведение не сам по 
себе, а только в соотношении с целью, т.е. в связи с теми результата
ми, к достижению которых стремится лицо, совершая то или иное об
щественно опасное деяние» [3, с. 6]. П. С. Дагель пишет, что, так как 
мотив и цель определяют социальные позиции лица (позитивные или 
негативные), то в  совокупности с  объективными обстоятельствами 
способны влиять на характер и степень общественной опасности, а, 
следовательно, и на уголовную ответственность [4, с. 41]. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что уголовноправовое по
нимание мотива сводится именно к осознанию потребности, а как 
следствие этого – к осознанию своей общественной позиции. Мотив 
преступления непосредственно связан с моральными воззрениями 
и представлениями человека. Поэтому выделяются три группы мо
тивов: антиобщественные побуждения (низменные), общественно 
нейтральные и общественно полезные. 

В УК Беларуси в  качестве квалифицирующих признаков соста
вов преступлений называются именно низменные мотивы. При 
этом задачей законодателя является отбор наиболее выраженных 
антиобщественных побуждений, которые не имеют никакого нрав
ственного оправдания (например, хулиганские побуждения, ко
рыстная заинтересованность и т.п.), и поэтому увеличивают степень 
общественной опасности совершенного преступления и  личности 
виновного. Описываемые признаки должны иметь следующую осо
бенность − наличие возможности доказывания мотивов при квали



285

фикации содеянного. Поэтому задачей законодателя является выде
ление наиболее очевидных низменных мотивов.

Корысть как мотив совершения преступления в структуре пре
ступности занимает одно из первых мест. В ч. 10 ст. 4 УК Беларуси 
под корыстными побуждениями понимаются «мотивы, характери
зующие стремление извлечь из совершенного преступления для себя 
или близких выгоду имущественного характера либо намерением 
избавить себя или близких от материальных затрат». Под выгодой 
понимается получение денег, имущества или права на него. Под на
мерением избавить себя от материальных затрат понимается укло
нение от возврата долга, оплаты услуг, выполнения имущественных 
обязательств, уплаты алиментов и др. [5]. 

Б.  С.  Волков полагает, что «корыстному мотиву соответствует 
строго определенная, только этому мотиву присущая цель − цель 
получения какойто имущественной выгоды, пользы…». Поэтому 
наличие корыстного побуждения в  деянии виновного лица ис
ключает, например, возможность одновременной квалификации 
убийства по признаку − с целью скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение [3, с.  27]. По нашему мнению, нельзя 
смешивать и  противопоставлять цель преступления и  его мотив. 
На практике вполне возможна ситуация, когда лицо по найму (т. е. 
из корысти) убивает главного очевидца уже совершенного им ра
нее преступления. 

Хулиганские мотивы «имеют свою, особую, характерную для них 
социальную детерминацию» [3, с. 49]. В основе хулиганского побу
ждения лежит «стремление виновного лица проявить явное неува
жение к  обществу и  продемонстрировать пренебрежение к  обще
принятым правилам общежития» (ч. 11 ст. 4 УК Беларуси). 

Судебная практика исходит из того, что для признания деяния 
совершенным из хулиганских побуждений «необходимо исключить 
наличие других мотивов… определяющих поведение виновного при 
совершении этого преступления» [6, с. 46]. Однако преступление − 
это деяние, которое часто вызывается не одним, а  несколькими 
мотивами. Иногда лицо вынуждено из множества вариантов пове
дения выбирать один, исходя из собственных установок, ценност
ных ориентиров. Большое значение в  таких случаях приобретает 
установление соотношения мотивов общественно опасного деяния. 
Необходимо правильно определить «мотивы главные, основные, ре
шающим образом воздействующие на волю виновного и определя
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ющие психологическую природу и субъективный смысл его поведе
ния, и мотивы второстепенные, неглавные, как бы подталкивающие 
к выполнению уже готового намерения» [3, с. 21]. Так, стремление 
причинить лицу физический вред может быть обусловлено ревно
стью, но если при этом виновный специально выбирает публичное 
нанесение телесных повреждений, нарушая общественный порядок 
и, тем самым, демонстрируя явное неуважение к обществу, в его со
знании доминирует хулиганский мотив, и данный факт должен учи
тывается при квалификации. 

О том, что хулиганские мотивы имеют место, по мнению А. А. Эн
гельгардта, могут свидетельствовать следующие признаки:

• легковесность мотивации. Толчком к совершению преступле
ния служит, как правило, незначительное обстоятельство, которое 
находится в полном несоответствии с совершенным действием и на
ступившими последствиями;

• ситуативный характер, скоротечность формирования и реали
зации хулиганских побуждений. Виновный совершает преступление 
без длительной психологической подготовки;

• публичный характер проявления. Преступление совершается 
в такой форме и при таких обстоятельствах, когда виновный заведо
мо оскорбляет общество в целом, пренебрегает людьми как членами 
общества. Выражение явного неуважения к  обществу становится 
главным в данном преступном деянии [7, с. 66‒68]. 

С последним признаком трудно согласиться. Хулиганские побу
ждения не следует смешивать с самим хулиганством, которое дей
ствительно чаще имеет публичный характер (хотя и не обязательно). 
Но из хулиганских побуждений совершаются и  другие преступле
ния. Убийство из ревности и убийство из хулиганских побуждений 
внешне могут проявляться совершенно одинаково. 

Личная заинтересованность. Указанный признак характерен для 
составов преступлений со специальным субъектом (лицо, осущест
вляющее профессиональную или служебную деятельность) и  его 
толкование представляет некоторую сложность. В отличие от коры
сти, личный интерес не всегда характеризуется проявлением выс
шей степени эгоизма, особенно, когда он обусловлен стремлением 
оказать услугу другому лицу или когда отражает интересы предпри
ятия, организации или учреждения. На практике под иной личной 
заинтересованностью понимают следующие побуждения личного 
характера: карьеризм, протекционизм, желание приукрасить дей
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ствительное положение, получить взаимную услугу, скрыть свою 
некомпетентность и т.п. [8]. 

В.  М.  Хомич, применительно к  должностным преступлениям, 
уточняет данную формулировку, указывая, что иная личная заин
тересованность «охватывает все другие противоречащие интересам 
службы неимущественные побуждения личного характера…» [9, 
с. 968]. Схожий подход в определении личных интересов мы нахо
дим у украинских ученых [10, с. 991]. А. В. Наумов подчеркивает, что 
личная заинтересованность предполагает извлечение виновным вы
год неимущественного характера [11, с. 757]. 

Мотив как квалифицирующий признак должен характеризовать
ся своей очевидностью. Однако такое наше утверждение не исклю
чает использование законодателем оценочного квалифицирующего 
обстоятельства – иные низменные побуждения. 

Оптимальное конструирование составов преступлений с  ис
пользованием в качестве квалифицирующего признака мотива дея
ния – залог реализации принципа справедливости в правосудии по 
уголовным делам.

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 
• мотив как квалифицирующий признак не должен быть типич-

ным для данного вида преступления и указывает на действительное 
нарастание общественной опасности деяния и личности виновного;

• в качестве квалифицирующих признаков преступления долж
ны называться лишь мотивы, выступающие как осознанное побу
ждение; 

• при конструировании квалифицирующих признаков, относя
щихся к  побуждениям должно приниматься во внимание наличие 
возможности доказывания мотивов при квалификации содеянного; 

• в основе совершения общественно опасного деяния могут ле
жать несколько мотивов, взаимно не исключающих друг друга. При 
квалификации таких преступлений уголовноправовой оценке под
лежат все юридически значимые побуждения.
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ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ КАК НАКАЗАНИЕ  
ЗА НЕТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:  

ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ
Шидловский А. В.

Представления о социальной роли лишения свободы преступни
ка в истории белорусского права и правосудия менялись. Изначаль
но в  средневековом уголовном праве лишение свободы практико
валось в форме выдачи преступника потерпевшему в рабство либо 
для казни. В такой форме наказание применялось в Великом Княже
стве Литовском, в  состав которого входили белорусские земли, до 
середины XVI в. В Судебнике Казимира 1468 г. была сделана первая 
попытка ограничить выдачу преступника или его жены и детей по
терпевшему. Далее, Статут Великого Княжества Литовского 1588 г. 
закрепил норму, допускавшую передачу преступника или его жены 
и детей потерпевшему не в качестве «нявольнiкаў», а для отработки 
определенной суммы денег. Тюремное заключение применялось так
же для временного содержания подозреваемого до суда [1, с. 207].

В Беларуси лишение свободы как самостоятельный вид нака
зания получает правовое оформление и  начинает практиковаться 
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в таком статусе в период XVI в. Официально срок лишения свободы 
мог назначаться в пределах от 3 недель до 1 года и 6 недель. Фактиче
ски заключенного могли держать до тех пор, пока он не выплачивал 
штраф, не возмещал ущерб либо не представлял своего поручителя 
[2, с. 653].

Т. И. Довнар справедливо отмечает, что «крымiнальная палiтыка 
дзяржавы ў адносiнах да турэмнага зняволення праяўляецца ў зако
не вельмi выразна: акрамя таго, што колькасць адпаведных санкцый 
у Статуце 1588 г. павялiчваецца ў паўтары разы адносна папярэдняга 
Статута i ў шаснаццаць разоў адносна Статута 1529 г., закон абавя
звае кожны гродскi суд мець турмы, прычым рэгламентуе парадак iх 
пабудовы i рэжым утрымання зняволеных (Статут 1588 г., р. IV, арт. 
31; р. XI, арт. 29)» [3, с. 146].

В действующем УК Республики Беларусь наказание в виде лише
ния свободы предусмотрено в 596 санкциях, что составляет 85,1 % 
от общего количества санкций (всего в УК содержится около 700 мо
делей санкций). За преступления, не представляющие большой об
щественной опасности, это наказание установлено в 81 санкции (из 
184 санкций), что составляет 44 %; за менее тяжкие преступления – 
во всех 296 моделях санкций (100 %); за тяжкие преступления – в 147 
санкциях (100 %) и за особо тяжкие преступления – в 72 санкциях 
(100 %) [4].

Удельный вес лишения свободы среди видов наказаний, при
меняемых судами Республики Беларусь, самый большой, а именно: 
в  2016  г. к  этому виду наказания было осуждено 13  759 (30,7  %), 
а в 2017 г. – 12 020 (27,9 %) лиц, виновных в совершении преступле
ния [5; 6]. Количество лиц, содержащихся в исправительных коло
ниях Беларуси, в последние годы уменьшается (это связано в целом 
с уменьшением числа совершенных преступлений и общего количе
ства осужденных).

Применение лишения свободы белорусский законодатель допу
скает как крайнее возможное средство, обеспечивающее достижение 
целей уголовной ответственности. Согласно ч. 2 ст. 62 УК Республики 
Беларусь 1999 г. наказание в виде лишения свободы может быть на
значено лишь при условии, что цели уголовной ответственности не 
могут быть достигнуты применением более мягкого наказания, пред
усмотренного соответствующей статьей Особенной части УК [4].

Отметим, что УК Республики Беларусь в качестве самостоятельной 
цели уголовной ответственности закрепил исправление преступника 
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(ч. 2 ст. 44). Не будем глубоко вдаваться в дискуссию о содержатель
ном аспекте понятий “исправление” и “ресоциализация”. Укажем лишь 
некоторые моменты. Ресоциализация всегда подчеркивает объем (сте
пень, уровень) исправления, то есть его процесс; исправление есть 
результат ресоциализации, ее определенный этап (например, встал на 
путь исправления, твердо встал на путь исправления, доказал свое ис
правление). Степень исправления в законе определяется рядом крите
риев (ст. 116 УИК Республики Беларусь) [7]. Таким образом, смысловое 
содержание понятия «ресоциализация» шире понятия «исправление».

Условно можно выделить два этапа ресоциализации в  периоде 
состояния судимости: пенитенциарный и  постпенитенциарный. 
Процесс ресоциализации, начинаясь с  отбытия осужденным ли
шения свободы и  предполагая на определенном этапе исполнения 
наказания его исправление, распространяется и далее на весь пост
пенитенциарный период (в течение установленных законом сроков 
судимости) адаптации и социальной реабилитации этого лица в об
ществе. Необходимым условием эффективной ресоциализации на 
этапе постпенитенциарной адаптации человека в социальной среде 
является исправление осужденного.

Наказание в виде лишения свободы есть кара и по своему содер
жанию носит возмездный характер. Отсюда возникает вопрос о том, 
в каком ракурсе его социальная миссия нацелена на достижение це
лей уголовной ответственности.

Исследование санкций статей в Особенной части действующего 
УК Беларуси показывает, что 30 % составов преступлений относятся 
к тяжким и особо тяжким, в которых предусмотрены такие основ
ные наказания, как лишение свободы, в отдельных случаях – арест, 
ограничение свободы, а в 13 санкциях – лишение свободы, пожиз
ненное заключение и смертная казнь.

За тяжкие и особо тяжкие преступления наказание в виде лише
ния свободы в УК Беларуси предусмотрено, как правило, на безаль
тернативной основе. Санкции по многим из них имеют чрезвычайно 
высокие пределы не только в максимальных, но и нижних границах, 
установленных сроков этого наказания. По кругу тяжких и особо тяж
ких преступлений уголовный закон имеет очевидно возмезднока
рательную направленность и  сориентирован на выполнение задач 
общей превенции. Лишение свободы в этих случаях в большей мере 
реализует социальную миссию в  аспекте предупредительной функ
ции [8, с. 28‒36].
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Около 70 % моделей преступлений в белорусском УК по своему 
характеру и степени общественной опасности относятся к не пред
ставляющим большой общественной опасности и  менее тяжким. 
Оценивая виды и  пределы наказаний в  санкциях за эти престу
пления, отметим, что УК сориентирован на реализацию функции 
воспитания, ресоциализацию осужденного (в части установления 
альтернативных лишению свободы наказаний): за нетяжкие пре
ступления предусмотрен широкий диапазон выбора основных ви
дов наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. 
К сожалению, и в этих случаях максимальные пороги лишения сво
боды равны шести годам за умышленные преступления и  десяти 
годам  – за неосторожные (самый высокий максимальный предел 
среди уголовных кодексов СНГ и западноевропейских государств!). 
Закрепление в санкциях норм, описывающих нетяжкие преступле
ния, завышенных сроков лишения свободы не обосновано целями 
и принципами уголовной ответственности.

В последнее время в Беларуси и других государствахучастниках 
СНГ все чаще ведутся дискуссии по вопросу введения в националь
ные уголовные законы такой категории как уголовный проступок. 

В Республике Казахстан эта новация уже введена в ст. 10 УК. За 
уголовный проступок по УК Казахстана лишение свободы не пред
усмотрено. Всего в казахском УК предусмотрен 171 уголовный про
ступок, за которые установлены наказания в виде штрафа, исправи
тельных работ, общественных работ, ареста [9]. 

Заметим, для уголовного законодательства западноевропейских 
государств это правовое явление не новое и имеет свои определен
ные особенности. Например, согласно ч. 2 § 12 УК ФРГ уголовны
ми проступками являются противоправные деяния, за совершение 
которых минимальным наказанием предусмотрено лишение свобо
ды на срок до одного года или денежный штраф [10]. УК Франции 
ст. 1111 разделяет преступные деяния в зависимости от их тяжести 
на преступления, проступки и нарушения. Нарушения и применя
емые наказания в соответствии с их различиями, установленными 
законом, определены Регламентом (ст.  1112). Основными наказа
ниями, которым подвергаются физические лица за нарушения, яв
ляются штраф и наказания, лишающие определенных прав или их 
ограничивающие (ст. 13112 – 13118 УК Франции) [11].

Кратко остановимся на позиции законодательного установления 
наказаний за уголовный проступок. Для рационального конструи
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рования типовой санкции за уголовный проступок вначале следует 
определить его статус или формат в законе.

Одно дело, когда уголовный проступок предполагается закре
пить в уголовном законе вместо категории преступлений, не пред
ставляющих большой общественной опасности (небольшой тяже
сти), то наличие наказания в виде лишения свободы наряду с иными 
более мягкими видами наказаний здесь вполне допустимо. Однако 
законодательный статус наказания в виде лишения свободы в санк
циях норм, предусматривающих признаки подобной группы деяний, 
представляется целесообразным обозначить в  качестве обязатель
ного условия применения иных мер уголовной ответственности (на
пример, осуждения с условным неприменением назначенного нака
зания или с отсрочкой применения назначенного наказания).

Другое дело, когда введение в  законодательство уголовного 
проступка проектируется как новая самостоятельная (наряду с че
тырьмя предусмотренными в  национальном уголовном законода
тельстве) категория преступного деяния, которая будет охватывать 
часть существующих составов преступлений на пределе кримина
лизации (декриминализации) и  часть составов административ
ных проступков («плавающие» правонарушения). К  группе таких 
уголовных проступков вполне можно было бы отнести деяния, 
влекущие уголовную ответственность по требованию потерпевше
го (частное обвинение) (ст.  33 УК Республики Беларусь), составы 
преступлений с  признаком административной (дисциплинарной) 
преюдиции (ст. 32 УК Республики Беларусь) и т.п. Установление за 
подобные деяния в санкциях лишения свободы как вида наказания, 
исходя из критерия обеспечения достижения целей уголовной от
ветственности, теряет всякий смысл. В таких случаях справедливо 
говорить о  внедрении (распространении) системы мер компенса
ционного характера (возмещение потерпевшему ущерба, заглажи
вание причиненного вреда, уплата уголовноправовой компенса
ции и пр.) и закреплении санкций с такими видами наказаний как, 
например, общественные (обязательные) работы, штраф, лишение 
права занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью, исправительные работы (в исключительных 
случаях – ограничение по военной службе, арест). Последний вари
ант введения в национальное правовое поле уголовного проступка, 
думается, близок к созданию нового специального закона (кодекса), 
который позволил бы «разгрузить» действующие УК и КоАП.
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Таким образом, сформулируем несколько итоговых тезисов:
• судебная практика последних лет показывает, что исправи

тельный эффект лишения свободы за нетяжкие преступления, как 
и последующая социальная реабилитация лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, остаются недостаточно достигаемыми. Оче
видно, что дело не только в самом механизме назначения лишения 
свободы, но и в существующих законодательных подходах к обеспе
чению порядка исполнения лишения свободы;

• исправление и  ресоциализация должны быть приоритетными 
ориентирами в осуществлении лишением свободы своей социальной 
функции за преступления, не представляющие большой обществен
ной опасности и менее тяжкие преступления. Для этого необходимо 
уточнить законодательный статус наказания в виде лишения свободы 
при установлении в  санкциях статей УК за нетяжкие преступления, 
определив в законе его приоритетную миссию иначе, а именно: назна
чение лишения свободы допустимо исключительно в качестве условия 
применения иных мер уголовной ответственности (например, осужде
ния с условным неприменением назначенного наказания или с отсроч
кой применения назначенного наказания). За уголовные проступки, 
по нашему мнению, в санкции следует включать только те виды нака
заний, которые не связаны с изоляцией виновного от общества.
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РАЗДЕЛ 4

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСУДИЯ,  
ПРОКУРОРСКОЙ И СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Беляев М. В.
Качалова О. В. 

Принятие судебного решения и  вынесение судебного акта  – 
сложный процесс, в ходе которого осуществляется разноуровневое 
взаимодействие субъектов уголовнопроцессуальных отношений; 
осуществляются различные виды деятельности, важнейшими из ко
торых являются познавательная и правоприменительная. Механизм 
принятия судебного решения традиционно рассматривается в  ка
честве составной части механизма правоприменения [1, c. 64‒76; 2, 
c. 118‒124; 3, с. 5]. 

По мнению Н. А. Чертовой и И. С. Юринской, механизм приня
тия судебного решения представляет собой совокупность средств, 
упорядочивающих и  направляющих интеллектуальноволевую 
деятельность судьи [2,  c.  121]. П.  А.  Лупинская, исследуя решения 
в  уголовном судопроизводстве на основании системного подхода, 
рассматривала механизм решения как систему взаимодействующих 
факторов; совокупность принимаемых при производстве по уго
ловному делу решений как систему, способствующую достижению 
задач уголовного судопроизводства, и решение как один из компо
нентов системы уголовной юстиции [4, c. 41].

Системный анализ различных условий, факторов, обстоятельств, 
определяющих процесс и результат принятия судом решения в уго
ловном судопроизводстве, позволяет говорить о наличии единого, 
достаточно сложного механизма принятия судом решения, состоя
щего из совокупности разнообразных и  разноплановых структур
ных элементов, находящихся друг с другом во множественных пря
мых и косвенных взаимосвязях.

Исследование механизма принятия судебного решения привело 
Н.  А.  Чертову и  И.  С.  Юринскую к  выводу о  том, что элементами 
структуры механизма принятия судебного решения являются: во
прос, требующий разрешения, фактические обстоятельства, прин
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ципы и нормы права, цели, методы, правовое сознание, альтернати
вы и само решение как выбор альтернативы [2, c. 121]. Позволим себе 
отчасти не согласиться с данным подходом к механизму принятия 
решения. Правовое сознание судьи само по себе не может являться 
самостоятельным структурным элементом принятия решения, оно 
лишь, наряду с  правовой культурой, уровнем профессионализма 
судьи и  целым рядом других обстоятельств может быть отнесено 
к числу факторов, влияющих на процесс принятия решения. Не мо
гут в качестве обязательного структурного элемента механизма при
нятия решения рассматриваться альтернативы ввиду того, что вы
бор альтернативы означает лишь выбор надлежащей нормы права, 
подлежащей применению, а  в  ряде случаев принимаемое судебное 
решение вообще не имеет альтернатив. Так, например, в отношении 
лица, совершившего особо тяжкое преступление, и не заболевшего 
после его совершения болезнью, исключающей возможность при
менения наказания, может быть принято только одно итоговое су
дебное решение – обвинительный приговор с реальным лишением 
свободы. Необоснованно исключены авторами из структурных эле
ментов механизма принятия решений и субъекты, влияющие на его 
вынесение, этапы принятия решения и т. д.

Полагаем, что к  числу структурных элементов механизма при
нятия судебного решения могут быть отнесены: субъекты деятель
ности по принятию решений, обладающие определенным кругом 
полномочий; объект судебного решения; цели и средства вынесения 
решения; основания и условия принятия судебного решения; этапы 
принятия судебного решения; факторы, влияющие на принятие су
дебных решений. 

Анализируя систему элементов, составляющих механизм при
нятия судебного решения, следует отметить, что их совокупность, 
взятая во взаимосвязи друг с другом, индивидуальна в каждом кон
кретном случае для каждого принимаемого решения и  зависит от 
непосредственных обстоятельств дела, характера рассматриваемого 
вопроса, круга субъектов, участвующих в его принятии и их особен
ностей. Логическое единство механизма принятия решения и  его 
правосудность обеспечивается только при надлежащем сочетании 
всех структурных элементов принятия решения. Пороки любого из 
указанных элементов могут повлечь за собой неправосудность ре
шения в целом. Так, например, приговор суда, вынесенный в особом 
порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой  40 
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УПК Российской Федерации, при отсутствии сведений о  согласии 
потерпевшего на данную форму рассмотрения дела, будет являться 
неправосудным.

Частными причинами отмены решений нижестоящих судов яв
ляются такие пороки механизма судебного решения, которые нару
шают правила его принятия, нарушают права участников уголовно
го судопроизводства и т. д.

В зависимости от вида судебных решений, а  также возможных 
вариантов сочетания структурных элементов механизма принятия 
судебного решения, можно выделить несколько основных условных 
моделей этого механизма:

• модель принятия судебного решения при осуществлении су
дебного контроля;

• модель принятия итогового судебного решения;
• модель принятия судебного решения организационнораспо

рядительного характера.
Общими содержательно схожими элементами для этих моде

лей будут являться этапы их принятия (анализ правовой ситуации, 
требующей своего разрешения, установление фактических обсто
ятельств, необходимых для принятия решения, выбор нормы пра
ва, подлежащей применению, вынесение и  оформление решения), 
а также факторы, влияющие на их принятие (социальные, организа
ционные, правовые, идеологические, психологические и т. д.). Сово
купность иных элементов механизма принятия судебного решения 
у данных моделей существенным образом отличается.

Различия в  элементе «субъекты деятельности по принятию ре
шений» следующие. Модель принятия судебного решения при осу
ществлении судебного контроля в  уголовном судопроизводстве 
может быть реализована только по инициативе заинтересованных 
участников процесса: самостоятельно инициировать принятие та
кого решения суд не может. Так, например, только по жалобе участ
ников уголовного судопроизводства суд может проверить в порядке 
ст.  125 УПК РФ законность и  обоснованность действий (бездей
ствия) должностных лиц, ответственных за досудебное производ
ство по уголовному делу.

Например, Азнакаевский городской суд Республики Татарстан 
при участии прокурора, начальника отделения дознания отдела 
МВД России по Азнакаевскому району, рассмотрел в открытом су
дебном заседании жалобу Х. о признании незаконным бездействия 
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отделения дознания отдела МВД России по Азнакаевскому райо
ну. Заявитель Х. обращалась в  отделение дознания с  заявлением 
о незаконном и необоснованном назначении пенсии по старости 
управлением пенсионного фонда (далее  – УПФ) по подделанной 
копии трудовой книжки, где сотрудники УПФ внесли лишние за
писи, на основе которых ей установили досрочную ограниченную 
пенсию. Доводы заявителя о том, что отделение дознания отдела 
МВД России по Азнакаевскому району никакого ответа не дает, 
нет постановления об отказе в  возбуждении уголовного дела, 
в здание отдела МВД России по Азнакаевскому району ее не пу
скают, заявления не принимают были проверены в ходе судебного 
заседания и не нашли своего подтверждения, в связи с чем в удов
летворении жалобы о признании незаконным бездействия отделе
ния дознания отдела МВД России по Азнакаевскому району было 
отказано [5].

Модель принятия итогового судебного решения предполагает 
активное участие сторон на отдельных этапах его постановления. 
Так, например, приговор выносится по результатам судебного засе
дания с непосредственным участием сторон, осуществляющих в нем 
действия по представлению, исследованию, оценке доказательств, 
а также высказывающих суду свое мнение относительно норм права, 
подлежащих применению в данном конкретном деле.

Модель принятия решения организационнораспорядительного 
характера может быть реализована судом как самостоятельно, без 
участия сторон, так и с учетом их мнения по рассматриваемому во
просу. В частности, суд может принять решение об отложении су
дебного разбирательства по ходатайству сторон или по собственной 
инициативе.

Например, Верховный Суд Республики Татарстан, рассматри
вая в судебном заседании материал по апелляционной жалобе ад
воката Т. в интересах обвиняемого К. на постановление Вахитов
ского районного суда г. Казани от 8 июня 2018 г., установив явку 
в суд прокурора А., обвиняемого К., который участвует в судебном 
заседании в  режиме видеоконференцсвязи, личность обвиняемо
го, сообщил о поступившем заявлении от адвоката Т. об отложе
нии материала слушанием в связи с его болезнью. Выяснив мнение 
участников процесса  – прокурора А. и  обвиняемого К., которые 
поддержали ходатайство, суд отложил материал слушанием на не
делю [6].
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Различия в объекте механизма судебного решения в рассмотрен
ных моделях обусловлены характером вопросов, подлежащих разре
шению. Цели и средства вынесения решения в данных моделях так
же различны. Если целью вынесения итогового судебного решения 
выступает разрешение уголовноправового конфликта, то другие 
модели принятия судебных решений преследуют иные (промежу
точные) цели. Так, например, вынесение решения об удовлетворе
нии ходатайства следователя о наложении ареста на имущество име
ет цель защиты прав обвиняемого от необоснованного применения 
процессуальнопринудительных мер, а  также защиты публичного 
интереса – обеспечения исполнения приговора в части имуществен
ных взысканий и конфискации имущества.

Так, судья Советского районного суда г. Казани рассмотрел поста
новление следователя о разрешении наложения ареста на имущество 
С., обвиняемого по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Согласно представленным 
данным обвиняемому С. принадлежит 1/3 доля в праве собственно
сти на жилое помещение. Поскольку санкцией ч. 2 ст. 205.5 УК РФ 
предусмотрено наказание, в том числе, в виде штрафа, в целях обе
спечения приговора в  части имущественных взысканий, с  учетом 
характера расследуемого уголовного дела, суд постановил ходатай
ство следователя удовлетворить и установить ограничения, связан
ные с  запретом действий, адресованных собственнику, связанных 
с распоряжением указанным имуществом [7].

Решения организационнораспорядительного характера имеют 
целью обеспечение дальнейшего движения уголовного дела. Различ
ны в предлагаемых моделях основания и условия принятия судеб
ного решения, а также процедура их принятия: в модели принятия 
итогового судебного решения в силу значимости последнего проце
дура, основания и условия максимально регламентированы, основа
ния принятия решения являются наиболее «весомыми» по сравне
нию с другими решениями. Процедура в модели судебного контроля 
менее сложна, чем для принятия итогового судебного решения, а ос
нования для принятия требуют меньшей степени доказанности. Мо
дель принятия судебного решения организационного характера, как 
правило, максимально упрощена. Основания для принятия таких 
решений могут быть прямо установлены законом (например, для 
решения о приостановлении производства по делу), так и усматри
ваться судом, исходя из обстоятельств дела (решение об отложении 
судебного разбирательства).
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ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕОЧЕВИДНЫХ УБИЙСТВ

Белевич Ю. С.
В криминалистической литературе самым сложным и одновре

менно распространенным следственным действием называется ос
мотр места происшествия. Его определение белорусское законода
тельство не содержит, а в юридической науке по этому вопросу нет 
единства.

Появление понятия «осмотр места происшествия» в  советской 
криминалистике связано с именами таких ученых, как А. И. Винберг, 
В. И. Громов, П. И. ТарасовРодионов, И. Н. Якимов. Наиболее точ
ное определение осмотра места происшествия, по нашему мнению, 
дано А. И. Винбергом: «Осмотр места происшествия – следственное 
действие, направленное к изучению механизма происшествия, фик
сированию обстановки преступления для обнаружения, сохранения 
и последующего изучения следов преступления, а также различных 
объектов, предметов, документов и прочего, имеющего по делу зна
чение доказательств в  целях установления обстоятельств произо
шедшего события» [1, с. 3].

В настоящее время законодатель не разрешает производство 
осмотра места происшествия до возбуждения уголовного дела [2, 
с. 92]. Таким образом, осмотр места происшествия является одним 
из важнейших первоначальных и  неотложных следственных дей
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ствий по каждому факту насильственной смерти граждан [3, с. 92]. 
При этом основания и  порядок проведения любого вида осмотра 
регулируются ст. 203 и 204 УПК Республики Беларусь. В то же вре
мя осмотр места происшествия по делам о неочевидных убийствах 
имеет ряд особенностей в зависимости от обстоятельств и причины 
смерти лица.

Между тем, практика показывает, что качество проведения дан
ного следственного действия не всегда отвечает предъявляемым 
требованиям. Так, имеют место случаи, когда следователи недооце
нивают значение тщательного проведения осмотра места происше
ствия по сообщениям (заявлениям) об обнаружении трупов граж
дан, смерть которых произошла в условиях неочевидности. Зачастую 
осмотры в подобных ситуациях осуществляются поверхностно, при 
этом допускаются нарушения норм уголовнопроцессуального зако
нодательства. С целью успешного раскрытия преступлений и после
дующего расследования дел данной категории, а также недопущения 
типичных ошибок органом, осуществляющим уголовное преследо
вание, осмотр места происшествия необходимо правильно органи
зовать и проводить по определенной схеме.

Так, осмотр целесообразно разделить на три этапа: подготови
тельный, рабочий (исследовательский) и  заключительный. Данное 
разделение систематизирует действия следователя на месте проис
шествия путем установления их последовательности, обеспечива
ет качество и эффективность осмотра. Как известно, к любому ос
мотру, независимо от его вида и сложности, необходимо тщательно 
подготовиться. Сам процесс подготовки к осмотру, в свою очередь, 
делится на две стадии. В первую стадию входят подготовительные 
действия следователя до выезда на место происшествия, во вто
рую  – подготовительные действия по прибытии на место осмотра 
[4, с. 125–126].

Подготовка к проведению осмотра места происшествия. После 
получения заявления (сообщения) об убийстве, связанном с обнару
жением трупа, следователь должен сообщить о данном факте своему 
непосредственному начальнику и в составе следственнооператив
ной группы (далее – СОГ) незамедлительно выехать на место про
исшествия. Начальники следственных подразделений по сообщени
ям о  вышеуказанных убийствах вскоре также лично выбывают на 
место происшествия, где принимают активное участие в его осмо
тре, организации производства неотложных следственных действий 
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и проведении оперативнорозыскных мероприятий. В связи с необ
ходимостью одновременного выполнения различных неотложных 
следственных действий создается следственная группа из несколь
ких следователей. В  соответствии со ст.  185 УПК определяется ее 
персональный состав и назначается руководитель [5, с. 139–140]. 

Прибыв на место происшествия, следователь перед началом 
проведения осмотра дополнительно выясняет обстоятельства об
наружения неопознанного трупа у  находящихся на месте проис
шествия сотрудников органов внутренних дел, медицинских ра
ботников и других лиц; устанавливает, что было изменено на месте 
происшествия до прибытия СОГ, чтобы максимально полно пред
ставлять картину случившегося, выдвинуть правильные версии 
о мотиве убийства и лице, его совершившем; определяет, какие сле
ды преступления, предметы надлежит искать и фиксировать. Далее 
следует дать указания сотрудникам органа дознания о  собирании 
дополнительной информации о  происшествии, необходимой для 
установления личности потерпевшего, свидетелей убийства, лица, 
совершившего преступление, и его задержания по «горячим» сле
дам, а  также установлении личности убитого и  т.  д. Следователь 
должен определить границы осмотра места убийства, удалить с ме
ста происшествия посторонних лиц, при необходимости выставить 
оцепление или оградить место происшествия сигнальной лентой. 
Если же местом происшествия является местность – принять меры 
к сохранности следов (предметов), которые могут быть уничтоже
ны или сокрыты, например, вследствие погодных условий (ветер, 
дождь, снег и т. д.). 

В качестве понятых при проведении осмотра необходимо при
влечь не заинтересованных в  исходе уголовного дела совершен
нолетних лиц. При этом следует убедиться в том, что у них отсут
ствуют физические и  психические недостатки, препятствующие 
правильному восприятию хода и  результатов осмотра (ч.  1  ст.  64 
УПК). Как правило, по уголовным делам об убийствах, согласно 
ч. 5 ст. 64 УПК, понятые допрашиваются в суде в качестве свидете
лей. Согласно судебной практике любые несоответствия между по
казаниями понятого и содержанием протокола осмотра (о ходе и ре
зультатах следственного действия, времени составления протокола 
и т. д.) являются основанием для признания последнего недопусти
мым доказательством. В связи с этим настоятельно рекомендуется 
перед проведением осмотра места происшествия тщательно прове
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рять личности понятых на предмет их соответствия предъявляемым 
требованиям.

После завершения подготовительных действий следователь при
ступает к рабочему (исследовательскому) этапу осмотра места про-
исшествия. Если подготовительный этап носит преимущественно 
организационный характер, то в ходе рабочего этапа шире приме
няются тактические приемы для непосредственного исследования 
объектов осмотра [6, с. 53].

При проведении осмотра места происшествия по уголовному 
делу о  неочевидном убийстве следует максимально полно описы
вать вещную обстановку и объекты, находящиеся на месте проис
шествия, не оценивая их относимость и  значение для расследова
ния. Осмотру требуется подвергать не только помещение (участок 
местности), где обнаружен труп, но и  окружающие помещения 
и  территории. Результаты детально проведенного осмотра позво
ляют получить информацию о времени, способе, мотивах соверше
ния убийства, количестве лиц, его совершивших, путях их прихода 
и ухода, перемещении трупа после причинения телесных поврежде
ний и других обстоятельствах, имеющих значение для дела [7, с. 15]. 

В связи с этим в протоколе осмотра должны отражаться следую
щие сведения.

• о  времени совершения преступления. Для того, чтобы на
глядно установить время неочевидного убийства, стоит, например, 
проверить наощупь горячие или теплые бытовые предметы (печь, 
посуду с  пищей, воду в  чайнике и  т.  д.); засохшие, загнившие или 
свежие остатки пищи; количество скопившейся в почтовом ящике 
корреспонденции и  ее дату, отметку в  календаре, остановившиеся 
на руке трупа часы.

• о  количестве лиц, находившихся на месте происшествия во 
время совершения убийства. Необходимо обратить внимание на 
оставленные следы рук (ног), количество столовых приборов на сто
ле, наличие на месте происшествия окурков (марку сигарет, их коли
чество, на следы, например, от губной помады).

• о мотивах убийства. Например, распахнутые дверцы шкафов, 
выдвинутые ящики свидетельствуют о корыстных мотивах; наличие 
на трупе следов совершенного полового акта – стремление к удов
летворению половой страсти либо банальная месть.

• о  признаках лица, совершившего убийство. Наличие предме
тов одежды (ее частей), не принадлежащей убитому, размеры и осо
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бенности следов рук (ног) могут судить о примерном возрасте, ро
сте, особенностях походки виновного лица, а также о его половой 
принадлежности; неузнаваемость потерпевшего может свидетель
ствовать о том, что убийство было совершено знакомым либо род
ственником самой жертвы, а последующее обезображивание жерт
вы было необходимо для сокрытия своей причастности к данному 
преступлению.

• о месте совершения убийства. Стоит обратить внимание на на
личие или отсутствие следов волочения, следов крови на месте обна
ружения трупа с колоторезаными ранами. С помощью полученной 
информации решается вопрос о совпадении места совершения пре
ступления с местом обнаружения трупа.

Таким образом, можно выделить следующие тактические прие
мы осмотра места происшествия: сравнение первоначальных дан
ных и  обстановки места происшествия для обнаружения следов 
преступления; оценка отдельных следов на месте происшествия; 
моделирование произошедшего события; использование мыслен
ной реконструкции отдельных элементов события; сопоставление 
события моделируемой и  реальной картины места происшествия; 
привлечение к участию в осмотре лиц, которые сообщили о престу
плении [8, с. 70].

Последний этап работы в ходе осмотра места происшествия за
ключается в упаковке изъятых с места происшествия следов, слеп
ков и  других вещественных доказательств специалистом. Проводя 
осмотр места происшествия по любому факту убийства, совершен
ного в условиях неочевидности, следователю надлежит в обязатель
ном порядке привлекать к участию в данном следственном действии 
в  качестве специалистов государственного судебномедицинского 
эксперта, экспертакриминалиста, в  некоторых случаях и  киноло
гов, а также использовать в ходе осмотра фотосъемку и (или) виде
осъемку. В ходе проведения данного следственного действия во всех 
случаях необходимо составлять схему осмотра места происшествия, 
которую следует приобщать к протоколу осмотра для полноты ви
довой картины убийств [9, с. 25]. Перечисленные выше мероприя
тия не являются исчерпывающими. Полноту действий следователю 
надлежит определять исходя из конкретной обстановки на месте 
происшествия. 

Повышение эффективности осмотра места происшествия ак
туально во все времена, так как преобладающая часть неисполь
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зованных возможностей для успешного выполнения указанного 
следственного действия зависит от профессиональных качеств сле
дователя и других участников осмотра. Следователь является веду
щим элементом системы осмотра, он применяет в ходе следственного 
действия достижения естественных наук, техникокриминалистиче
ские средства и методические рекомендации криминалистики. При 
этом границы, в  которых реализуются возможности имеющихся 
криминалистических средств и  методов, определяются преимуще
ственно ресурсами личности самого следователя [10, с. 35–36]. 

Недостаточный уровень знаний, мыслительных способностей, 
навыков, интеллекта могут нивелировать результаты любых дости
жений в  области методического и  техникокриминалистического 
обеспечения осмотра места происшествия. Отсутствие должного 
профессионализма следователей, неспособность правильно ис
пользовать возможности криминалистической техники, порождает 
осмотры места происшествия с низким уровнем качества, что нега
тивно влияет на раскрытие преступлений. Этот вывод подтвержда
ется данными опроса следователей, работников органов дознания 
и экспертов, в которых отмечается прямая зависимость результатов 
осмотра места происшествия от субъективных ресурсов личности, 
наличия специальных знаний и профессионального опыта. Поэтому 
осмотр места происшествия  – это следственное действие, которое 
находится под постоянным вниманием ученыхкриминалистов [11, 
с. 243]. 

Недостатки осмотра места происшествия объясняются низкой 
квалификацией лица, проводящего его. Несмотря на совершен
ствование поисковопознавательного арсенала следователей, пред
принимаемые усилия по повышению уровня их профессиональной 
подготовки, случаи некачественных осмотров места происшествия 
продолжают оставаться весьма распространенным явлением. Об 
этом свидетельствуют результаты исследований ученыхкримина
листов, а также данные, содержащиеся в руководящих документах 
следственных органов. Основные претензии, предъявляемые к  ос
мотру места происшествия, – это неполное извлечение информации 
из исследуемой обстановки и допущенные просчеты в ее использо
вании. 

С одной стороны, это объясняется увеличением объема и слож
ности следственной деятельности, которое вызвано разнообразием 
способов совершения и сокрытия преступлений. С другой стороны, 
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уровень использования следователями потенциала средств и мето
дов, разработанных современной наукой в целях повышения резуль
тативности и  качества осмотра места происшествия, в  некоторых 
случаях остается невысоким, не соответствует потребностям право
применительной практики. 

Необходимым условием для устранения недостатков, влияющих 
на полноту и качество проведения осмотра места происшествия при 
раскрытии неочевидных убийств, является увеличение личностного 
потенциала следователя. При этом предлагаемые пути повышения 
профессионализма могут быть следующими:

• повышение уровня специальных знаний и  навыков при под
готовке и повышении квалификации следователей по неочевидным 
убийствам;

• поручение производства осмотров по фактам неочевидных 
убийств следователям, которые обладают достаточным уровнем 
профессионализма;

• применение на практике научных и технических достижений, 
открывающих новые возможности для повышения эффективности, 
качества расследования. 

Качество осмотра места происшествия также зависит от участия 
в нем специалистов, прежде всего, – в области судебной медицины 
и криминалистики [10, с. 36]. Несвоевременное привлечение специ
алиста либо его отсутствие в ходе осмотра места происшествия яв
ляется еще одним недостатком следственной практики. 

Кроме того, многие оперативные работники и  следователи еще 
слабо владеют знанием способов сокрытия преступлений, не обра
щают внимания на небходимость их выявления на месте происше
ствия. Между тем, виновные, как правило, принимают меры к тому, 
чтобы не оставлять следов на месте преступления, уничтожают их, 
а также орудия совершения деяния. 

Оценивая уровень работы по раскрытию неочевидных убийств, 
следует отметить, что профессионализм и  умение следователя, ра
ботников органов дознания и других лиц, оказывающих им помощь 
в проведении этого омотра места происшествия, еще недостаточны. 

Осмотр места происшествия по сообщениям о  неочевидных 
убийствах должен быть тщательно спланирован следователем, дабы 
исключить упущение фактических данных, которые так необходи
мы для раскрытия указанных преступлений и, как правило, в даль
нейшем могут быть невосполнимы. 
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Перед началом каждого осмотра места происшествия следова
телю рекомендуется обращаться к  нормам законодательства, регу
лирующим порядок его проведения, а именно к ст. 173, 193, 202–204 
УПК, изучить методические рекомендации, основанные на практике 
расследования убийств, совершенных в условиях неочевидности. 

В ходе осмотра необходимо уделять должное внимание обста
новке совершения преступленияи и  объектам, находящимся на 
месте убийства, а  после его окончания и  составления протокола  – 
проверить качество выполненной работы. Многие преступления 
остаются нераскрытыми изза игнорирования сотрудниками, про
изводящими осмотр, вышеназванных требований уголовно–про
цессуального закона и  тактических рекомендаций, разработанных 
криминалистикой. Результат данного упущения в следственной де
яетельности зачастую приводит к совершению теми же лицами по
вторных, в том числе серийных, преступлений. 

Качественный осмотр места происшествия по фактам о  неоче
видных убийствах дает возможность следователю решить главные 
задачи: воссоздать точную картину убийства, установить личность 
преступника и мотивы деяния, что в дальнейшем будет способство
вать успешному раскрытию таких преступлений и  привлечению 
к ответственности виновных лиц.
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ОБОБЩЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ:  
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

Горбачёва С. В.
Функция обобщения судебной практики в Республике Беларусь 

имеет многолетнюю историю и  тесно связана с  развитием отече
ственной судебной системы. Впервые Законом Белорусской ССР от 
20 ноября 1959  г. «О судоустройстве Белорусской ССР» Пленуму 
Верховного Суда было предоставлено право на основании материа
лов изучения и обобщения судебной практики давать руководящие 
разъяснения по вопросам применения законодательства при рас
смотрении судебных дел. В дальнейшем в Законе Белорусской ССР 
от 26 ноября 1981 г. «О судоустройстве Белорусской ССР» и Законе 
Республики Беларусь от 13 января 1995 г. «О судоустройстве и ста
тусе судей в Республике Беларусь» это полномочие судов было со
хранено.

В настоящее время Кодекс Республики Беларусь о  судоустрой
стве и статусе судей от 29 июня 2006 г. [1] относит изучение и обоб
щение судебной практики к компетенции судов всех уровней: район
ных (городских) – ст. 31, областных (Минского городского) – ст. 37, 
экономических судов областей (города Минска) – ст. 38, Верховного 
Суда Республики Беларусь  – ст.  53. Тем самым обеспечивается си
стемное изучение правоприменительной деятельности судов общей 
юрисдикции.

Понятие обобщения судебной практики в юридической литера
туре раскрывается посредством изложения целей и задач, решаемых 
в ходе этой деятельности. Высказывалось мнение, что обобщение су
дебной практики – это форма повседневного изучения судебной де
ятельности и средство оказания на нее управляющего воздействия; 
оценка материалов судебной практики  – это непрерывное измере
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ние «пульса» судебной системы, выявление ее работоспособности 
[2, с. 27].

Указанное полномочие судов также рассматривалось как разно
видность конкретносоциологических исследований, которая обе
спечивает получение достоверных данных, характеризующих из
учаемую область судебной практики, и  такой анализ этих данных, 
который позволял бы извлечь из них максимум информации [3, 
с. 35].

Под обобщением судебной практики некоторыми авторами по
нимается исследовательский труд в любой области права, где име
ется правоприменительная деятельность, по систематизации и ана
лизу судебных дел, выделению относительно устойчивых различий 
применения судами законодательства, выявлению причин и  усло
вий, способствующих этому, выработке предложений и рекоменда
ций по исследуемым проблемам [4].

По нашему мнению, обобщение судебной практики  – это одно 
аналитическая и одновременно организационная работа, учитыва
ющая специфику деятельности судов по осуществлению правосудия 
и включающая изучение состояния законности в деятельности су
дов и эффективности судебного разбирательства [5, с. 11].

Таким образом, обобщение судебной практики  – это одно из 
направлений судебной деятельности, представляющее собой орга
низационноаналитическую деятельность, осуществляемую пред
седателями судов, судьями, работниками аппарата суда, а  также 
научными работниками, имеющую своими целями самосовершен
ствование правоприменительной и организационной деятельности 
судов, а также обеспечение единства судебной практики [6, с. 229].

Это значит, что изучение и обобщение судебной практики позво
ляет судам проводить анализ собственной деятельности, выявлять 
допущенные в ней ошибки и принимать меры по их устранению. Тем 
самым реализация этой функции способствует самоконтролю судей 
и работников аппарата судов, успешному осуществлению председа
телями судов и их заместителями полномочий по руководству дея
тельностью соответствующих судов.

Как отметил Председатель Верховного Суда Республики Беларусь 
В. О. Сукало, судебная практика является индикатором достоинств 
и недостатков любого закона, связующим звеном между правотвор
чеством и правоприменением [7, с. 4]. Основные этапы ее изучения 
и  обобщения регламентируются ведомственными нормативными 
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актами председателей вышестоящих судов. В частности, Методиче
скими рекомендациями по изучению и обобщению судебной прак
тики судами общей юрисдикции, утвержденными приказом Пред
седателя Верховного Суда Республики Беларусь от 22 декабря 2015 г. 
№ 130 (далее – Методические рекомендации).

Качество обобщения судебной практики определяется всесто
ронностью и  глубиной исследования материалов судебных дел, 
обоснованностью и полнотой выводов. Небрежность и формализм 
в такой работе недопустимы, поскольку влекут ошибочные оценки 
и выводы о характере судебной деятельности и ее недостатках, меша
ют определению необходимых для их устранения организационных 
мер. Отсюда следует, что анализ судебной практики, осуществляе
мый в ходе ее обобщения, должен быть объективным и содержать 
причины выявленных недостатков. 

Согласно статистическим данным в 2015 г. судами общей юрис
дикции проведено 1 035 обобщений судебной практики, в 2016 г. – 
716, в 2017 г. – 657. Мониторинг проводимых судами в 2016 г. обоб
щений судебной практики показал, что отдельные суды первой 
инстанции не проводят систематически изучение судебных дел либо 
проводят их на уровне аппарата суда. Значительную часть текста 
итогового документа обобщения иногда занимает изложение право
вых норм без анализа правоприменительной деятельности.

Сложности возникают с выявлением причин допускаемых оши
бок и недостатков, среди которых – слабые знания норм материаль
ного и  (или) процессуального права, неправильное их понимание 
и применение, одностороннее исследование доказательств, недоста
точная обоснованность принимаемых решений, низкий уровень ар
гументации выводов, небрежное либо формальное отношение к ра
боте, неумение правильно ее организовать.

Методические рекомендации не исключают проведения совмест
ных обобщений судебной практики с  другими государственными 
органами, научными работниками. Такие обобщения позволяют вы
работать единую точку зрения по вопросам применения законода
тельства, установить взаимодействие в практической деятельности.

Совместные обобщения требуют согласования позиций относи
тельно предмета изучения, программы (программ) действий, текста 
и  выводов итогового документа. Следует обратить внимание, что 
взаимоотношения участников таких совместных обобщений стро
ятся в установленном законодательством порядке, гарантирующем 
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соблюдение принципа независимости судей и определяющем тем са
мым пределы возможной оценки судебных постановлений по суще
ству по результатам проведенного изучения и обобщения судебной 
практики.

Поскольку обобщение судебной практики является одним из 
способов улучшения работы судов, реализация полученных резуль
татов имеет большое практическое значение. Мероприятия по их 
реализации могут быть различными по своему характеру, но во всех 
случаях они должны обеспечивать устранение выявленных ошибок 
и недостатков.

Реализация обобщений судебной практики может осуществлять
ся в нескольких направлениях. Прежде всего, для совершенствова
ния правоприменительной деятельности и  организации работы 
самого суда, изучавшего судебную практику, а также нижестоящих 
судов. Кроме того, обобщения судебной практики зачастую имеют 
профилактическую направленность, поскольку способствуют пред
упреждению правонарушений, информированию граждан и  орга
низаций. 

Целесообразно по итогам обобщения судебной практики на
правление представлений, писем (информации, сообщений) в орга
ны, организации, в деятельности которых в ходе изучения судебных 
дел выявлены нарушения законности. Представление, как правило, 
свидетельствует о выявлении серьезных ошибок. Так, по данным су
дебной статистики в 2015 г. по итогам изучения и обобщения судеб
ной практики судами общей юрисдикции направлено 89 представле
ний, в 2016 г. – 64, в 2017 г. – 61.

В представлениях и  письмах полезно излагать факты, которые 
послужили основанием для реагирования, последствия, которые по
влекли допущенные недостатки, предложения по устранению этих 
недостатков с убедительной для этого мотивировкой. Выводы могут 
аргументироваться цифровыми данными, подкрепляться примера
ми. При этом указанная информация не должна носить характер 
вмешательства в функции и деятельность органа, организации, ко
торым документ адресуется.

В ближайшей перспективе перед судами общей юрисдикции сто
ят задачи по повышению эффективности судебной деятельности, 
среди которых оперативность восстановления судами нарушенных 
прав и  реализации конституционного права на судебную защиту, 
совершенствование аргументированности судебных постановле
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ний, обеспечение единообразия и согласованности судебной прак
тики. Ее изучение и обобщение в данном контексте является одним 
из значимых средств для решения указанных задач.
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ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ СУДЕБНЫХ ПРЕНИЙ
Данилевич А. А.

Судебные прения в  уголовном процессе  – достаточно сложное 
системноструктурное образование, имеющее различные аспекты: 
правовой, этический, логический и др. Но, прежде всего, – это акт 
психологический, результат психической деятельности человека, 
плод его интеллектуальных усилий.

В психологическом отношении судебные прения  – это форма 
речевого общения участников судебного разбирательства, способ 
передачи информации, средство убеждения суда и лиц, присутству
ющих в  зале судебного заседания, в  верности выдвигаемых субъ
ектами судебных прений доводов и обоснованности предлагаемых 
ими решений.

Содержанием судебной речи всегда являются определенные мыс
ли, идеи, доводы, суждения, предложения. Но эти мысли, идеи, дово
ды и суждения не могут и не должны носить лишь информационный 



313

характер, быть лишенными эмоциональной окраски, личностного от
ношения к тому, что обсуждается, что предстоит решать суду.

Общими усилиями суда и сторон должны быть выяснены и про
анализированы все обстоятельства рассматриваемого дела. Приня
ты во внимание все юридические значимые факты и  отношения, 
дана им правильная правовая и политическая оценка, сформули
рованы выводы, отражающие объективную истину и  обеспечи
вающие вынесение законного и  обоснованного процессуального 
решения. 

Но процесс познания и утверждения истины, ее интерпретация 
и применение на практике всегда связан с личностным отношени
ем людей к результатам исследования, эмоциональным восприяти
ем той информации, которая составляет содержание объективной 
истины, личностной оценки всех собранных по делу данных, при
водящих к психологическому состоянию убежденности в верности 
сделанных выводов.

Отмечая эту сторону познавательного процесса еще В. И. Ленин 
указывал, что «без «человеческих эмоций» никогда не бывало, нет 
и не может быть человеческого искания истины» [1, с. 112]. Нет и не 
может быть потому, что познавательный процесс всегда субъекти
вен, хотя его результаты могут и должны быть объективно верными, 
убедительными.

В психологической структуре судебных прений выделяются та
кие важнейшие компоненты как психологические функции судеб
ной речи, психологические свойства и качества выступающего, пси
хологические основы восприятия речи и воздействие последней на 
формирование судейского убеждения. Поэтому именно эти компо
ненты речи нуждаются, в первую очередь, в научном анализе, хотя 
они и не исчерпывают всего содержания психологической структу
ры судебных прений [2, с. 182–183].

Психологические функции судебных прений достаточно широки 
и многообразны. Находясь в тесном единстве и взаимосвязи с ины
ми функциями судебных прений, они имеют свой спектр проявле
ния, свою область воздействия, свои особенности внешнего выра
жения. К наиболее значимым психологическим функциям судебных 
прений относятся коммуникативная, информационная, эмоцио
нальноэкспрессивная и побудительная (регулятивная).

Судебные прения выступают, прежде всего, как средство обще
ния, коммуникации, как способ обмена мыслями, идеями и сужде
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ниями, как форма отстаивания участниками судебных прений своих 
процессуальных позиций, обоснования высказанных ими предло
жений.

С точки зрения психологии общение  – это процесс взаимо
действия людей, форма реализации связи между ними [3, с. 5–6]. 
Однако общение в ходе судебных прений – это не только, а может 
быть и не столько, межличностное общение, выражающее личные 
взаимоотношения субъектов. В данном случае общение выражает 
объективно существующую между участниками судебных прений 
связь, обусловленную их процессуальным положением, процессу
альными задачами, равно как и правовыми средствами их осущест
вления. Поэтому, как отмечено в литературе, «способы и содержа
ние общения определяются социальными функциями вступающих 
в него людей, их положением в системе общественных … связей» [4, 
с. 7]. Именно эти обстоятельства вызывают необходимость опреде
ленной формализации вопросов, рассматриваемых в процессе об
щения в судебных прениях, а равно порядка обмена информацией, 
ее содержания и целого ряда других параметров. В свою очередь, 
это требует определенного расширения правового регулирования 
процедуры общения участников уголовного процесса в ходе судеб
ных прений.

Как и в любом общении, в ходе судебных прений происходит не 
односторонняя передача информации, а  взаимный обмен ею. Ин
формационная связь при этом опосредуется целями, которые пре
следует каждая из сторон взаимодействия [5, с. 189–190]. 

Различие конкретных целей участников судебных прений по
рождает необходимость установления между ними определенного 
психологического контакта. Такой контакт включает в себя три ос
новных элемента.

Вопервых, возбуждение интереса к обмену информацией и к ак
тивной мыслительной деятельности по ее восприятию и  перера
ботке. В  ходе судебных прений происходит передача информации 
выступающими участниками процесса составу суда и  аудитории. 
Однако это не односторонний процесс. Поэтому со стороны суда 
необходимо:

• определение нужного объема, относимости и допустимости 
полученной информации с точки зрения формирования правиль
ного судейского убеждения по тем или иным обстоятельствам 
дела;
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• мысленная переработка этой информации, логическое ее 
структурирование, установление причинноследственных, корре
ляционных и  иных видов связей, отыскание противоречий, про
белов и т. д.;

• построение на этой основе вероятностных мысленных моделей 
оцениваемых обстоятельств дела.

При этом информация должна оцениваться как удовлетворя
ющая или неудовлетворяющая определенным требованиям, обла
дающая или не обладающая необходимыми качествами. В  первую 
очередь, это достоверность информации, определяемая как ее обо
снованная и  доказанная истинность [6,  с.  203]. С  одной стороны, 
это объективная истинность информации, характеризующая ее со
ответствием реальному положению вещей [7, с. 106]. С другой сто
роны, достоверность информации связана с доказанностью и обо
снованностью ее истинности, что порождает соответствующую 
уверенность в этом ее качестве у состава суда.

Существенную роль в  формировании судейского убеждения 
играет такая качественная характеристика информации как ее цен
ность, которая определяет степень увеличения вероятности дости
жения цели с получением этой информации [8, с. 53–57]. В нашем 
случае такой непосредственной целью, стоящей перед судом, веро
ятность которой меняется в зависимости от ценности информации, 
является принятие правильного и обоснованного судебного реше
ния по делу.

Важной предпосылкой повышения качества информации явля
ется также ее системность (комплексность) [9, с. 48]. Комплексная 
информация позволяет суду охватить все элементы, связи, стороны, 
свойства и  качества исследуемых обстоятельств дела. Комплекс
ность информации, как другие ее качественные характеристики, во 
многом обеспечиваются предоставлением информации различны
ми участниками судебных прений и активной деятельностью соста
ва суда по ее сопоставлению, осмыслению и оценке.

Вторым необходимым элементом психологического контакта яв
ляется взаимопонимание между участниками общения в ходе судеб
ных прений. Это дает возможность исключить целый спектр иска
жений, обусловленный непониманием или неполным пониманием 
содержания передаваемой информации, произвольным ее истолко
ванием, буквальным восприятием там, где информация должна вос
приниматься только с учетом конкретной ситуации и т. д.
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Третьим условием психологического контакта между участни
ками общения в ходе судебных прений является возможность регу
лирования их поведения со стороны суда. Этим обеспечивается не
обходимая активность участников судебных прений и в тоже время 
отсутствие конфликтов в их взаимоотношениях.

Обмен информацией в процессе судебных прений осуществляется 
с помощью совокупности различных средств. Их основной вид – зна
ковая форма коммуникации. Мысли, доводы, аргументы выражаются 
с помощью слов, фраз, суждений, умозаключений. Однако не исклю
чено использование и  иных форм передачи информации  – жестов, 
мимики и  т.п. Но эти формы носят вспомогательный характер: они 
призваны оттенить какието соображения, обратить на иное особое 
внимание слушателей, выделить их из общего источника информации.

Помимо коммуникативной функции судебные прения выпол
няют также информативную функцию. Речь каждого участника су
дебных прений должна содержать не только необходимые сведения 
об исследуемых событиях, но и данные, подтверждающие правиль
ность интерпретации этих событий, обоснованность делаемых вы
водов и предложений, иначе говоря, речь должна быть аргументиро
ванной, доказательной, убедительной.

С этой целью каждый участник судебных прений, в соответствии 
со своей процессуальной позицией, анализирует и оценивает собран
ные по делу доказательства, формулирует свои выводы и обосновы
вает их теми данными, которые были добыты в процессе предвари
тельного расследования и  судебного разбирательства уголовного 
дела. При этом тщательному и придирчивому анализу должны быть 
подвергнуты не только те доказательства, которые подтверждают по
зицию выступающего, но и те данные, которые не согласуются с ней, 
противоречат ей. Этим обеспечивается всесторонность, полнота 
и  объективность исследования, убедительность сделанных участни
ками судебных прений выводов, обоснованность предлагаемых ими 
решений.

Судьи, внимательно выслушав речи участников судебных пре
ний, как бы мысленно прослеживают свой путь искания истины, 
осмысливают и сопоставляют доводы и аргументы обвинителя и за
щитника, сравнивают их. Это позволяет им увидеть сильные и сла
бые стороны и аргументации участников судебных прений, внести 
коррективы в  свои оценки, сделать правильные выводы, принять 
законное и обоснованное решение.
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Говоря об информативной функции судебных прений, необхо
димо отметить, что к моменту их начала каждый участник судеб
ного разбирательства обладает определенным уровнем знаний от
носительно обстоятельств рассматриваемого дела. Этот уровень 
знаний образует так называемый информационный фон. Новая ин
формация, новые данные не заменяют ранее полученные сведения, 
а входят в общую структуру уже имеющихся знаний, повышают их 
уровень.

Особенностью уголовного судопроизводства является то, что 
для принятия итогового процессуального решения нужны не про
сто знания, а знания, отражающие объективную истину, обеспечи
вающие вынесение законного, обоснованного, мотивированного 
и справедливого приговора. Поэтому важнейшей задачей участни
ков судебных прений является анализ собранных по делу доказа
тельств, их систематизация и оценка, обсуждение того, почему одни 
доказательства могут быть положены в основу принимаемого судом 
решения, а другие – должны быть отвергнуты, не приняты во вни
мание.

Объектом обсуждения при этом могут быть как гносеологиче
ские, так и  правовые характеристики источников доказательств 
и содержащаяся в них информация, поскольку именно эти характе
ристики обеспечивают надежность и значимость средств доказыва
ния в уголовном судопроизводстве.

Для судебных прений характерна и эмоциональноэкспрессив
ная сторона. Выступая с  речью, участники судебных прений не 
только излагают свои соображения, приводят соответствующие 
доводы, высказывают определенные суждения и предложения. Они 
непременно выражают свое отношение к тем событиям и фактам, 
которые исследуются, к той роли, которую играли в этих событиях 
участники процесса.

Это может быть одобрение или неодобрение, восторг или него
дование, радость или возмущение, горечь или сожаление. Это мо
жет быть волнение, скорбь и иные чувства. Они окрашивают речь 
в определенные эмоциональные тона, придают речи соответствен
ную психологическую направленность, влияют на ее эмоционально 
экспрессивный строй.

Конечно, судебные прения – это не состязание обвинителя и за
щитника в славословии, это не игра, а суд – не театр. У суда свои за
дачи и свои формы деятельности, но судебные прения, призванные 
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обобщить и  осмыслить результаты судебного следствия, не могут 
оставаться в  рамках чисто информационного анализа и  упрощен
ных приемов выражения мысли. Любая деятельность человека всег
да соотнесена с целью этой деятельности и средствами ее осущест
вления [10, с. 26]. Для судебных прений важно не только отыскать 
истину, выяснить степень вины и ответственности обвиняемого, но 
и помочь сделать это настолько убедительно, настолько доказатель
но, чтобы суд и все присутствующие в зале судебного заседания со
гласились с суждениями и выводами выступающего, разделили их. 
И в этом плане эмоциональноэкспрессивные средства речи играют 
не последнюю роль.

Давно известно, что мысли, доводы, суждения, верные сами по 
себе, но изложенные бесстрастно, тускло и безлико, не вызывают 
у  слушателя нужной реакции, оставляют их равнодушными, пас
сивными, не убеждают. И  наоборот, мысль суждения, соображе
ния, эмоционально окрашенные, заостренные личностным отно
шением к ним выступающего, адресованные не только к разуму, но 
и к чувствам слушателя, находят у них соответствующий отклик, 
вызывают ответную реакцию, готовность поступать соответству
ющим образом.

Чувства человека – это не просто форма эмоционального реаги
рования на внешние факторы. Чувства – это сложная динамическая 
система, выраженная в  форме переживания, душевного волнения 
и оценочного отношения к объекту, вызвавшему соответствующие 
чувства [11, с. 181]. Чувства всегда предметно ориентированы и яв
ляются одним из способов взаимодействия человека с окружающей 
средой. Чувства опосредованы сознанием, связаны с  ним. Они не 
просто окрашивают познавательные процессы, но и влияют на них 
[11, с. 226].

Выступающий в  судебных прениях, в  зависимости от целевой 
ориентации высказываемых им доводов и соображений, может вы
зывать у слушателей различные эмоциональные переживания и чув
ства: радость или негодование, возмущение или сожаление, горечь 
или удовлетворение, осуждение или восторг. Эти чувства слушате
лей нужны не сами по себе, а как эмоциональная, психологическая 
база для выполнения субъектом судебных прений своих професси
ональных задач: убедить суд и всех присутствующих в зале судебно
го заседания в правильности даваемой им интерпретации и оценки 
фактических и юридических обстоятельств уголовного дела и необ
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ходимости принятия соответствующего судебного решения, а также 
для оказания воспитательного воздействия на обвиняемого и  вы
полнения функций общей превенции.

Эмоциональная коммуникация в процессе судебных прений осу
ществляется при помощи различных средств, основным из которых 
является выражение эмоций с помощью речи. При этом возможны 
две различные формы такого выражения. Оно может проявляться 
в эмоциональной окраске речи, то есть в насыщении речи определен
ными выражениями, оборотами, фразами, несущими эмоциональ
ную нагрузку. Другой такой формой является словесное описание 
эмоций [12, с. 159–160]. Существенное значение для эмоциональной 
коммуникации имеют также внешние экспрессивные проявления 
психической деятельности: мимика, жесты, непроизвольные изме
нения выражения лица, его цвета, движение рук, поза и др.

Важной функцией судебных прений является и  побудитель
ная (регулятивная) функция [13, с. 136–137]. Ее суть заключается 
в том, чтобы убедить обвиняемого в необходимости пересмотреть 
свои ценностные ориентации, отказаться от тех из них, которые 
носят антиобщественный характер и  которые не могут способ
ствовать достижению ни личных, ни социальнозначимых обще
ственных целей.

Но не только убедить в этом, но и побудить к такому поведению, 
такому образу мышления, таким оценкам, которые отвечали бы це
лям и задачам общества, его коренным интересам, а стало быть ин
тересам самого обвиняемого.

Побудительное воздействие со стороны участников судебных 
прений должно быть всегда строго ориентировано: оно должно но
сить не общий характер, а иметь конкретного адресата или адреса
тов, быть целенаправленным [14, с. 40].

Судебные прения имеют достаточно широкий спектр функцио
нальной значимости и различных адресатов. Но они, прежде всего, 
обращены к суду, к судьям. От их убеждения, от их правовой оценки 
фактических и юридических обстоятельств уголовного дела зависит 
характер выносимого приговора или иного судебного решения. По
этому участники судебных прений должны стремиться к тому, что
бы вызвать внимание судей, ориентировать это внимание в опреде
ленном направлении, убедить их в правильности своего толкования 
обстоятельств рассматриваемого дела, своих оценок, предлагаемого 
решения [15, с. 36].
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Достаточно полная и  правильная характеристика психологиче
ских основ судебных прений не исчерпывается анализом функцио
нального содержания этого этапа уголовного судопроизводства. Не 
менее важным представляется рассмотрение таких элементов струк
туры судебных прений как психологические свойства и качества их 
участников, психология восприятия ими судебной речи и формиро
вание на ее основе внутреннего убеждения.

Какими же психологическими свойствами и качествами долж
ны обладать участники судебных прений? Прежде всего – это ком
петентность оратора: наличие у  него общих профессиональных 
знаний, достаточный опыт участия в судебных процессах, умение 
четко излагать свои мысли, точно и полно формулировать выдви
гаемые предложения; убедительно обосновывать высказываемые 
суждения. 

Вовторых, мобильность (оперативность) оратора: способность 
быстро реагировать на слова и  доводы процессуального против
ника, уметь находить нужные аргументы и  контраргументы, бы
стро откликаться на изменяющуюся ситуацию – информационного 
и психологического характера.

Втретьих, способность мыслить и действовать в экстремальных 
условиях (конфликтная ситуация, дефицит времени, неблагоприят
ная психологическая атмосфера, активные противодействия других 
участников судебных прений, эмоциональные перегрузки и т.п.).

Наконец, вчетвертых, – это ответственность за порученное дело, 
честность, правдивость, тактичность в отношениях с другими участ
никами судебных прений, стремление к  истине, недопустимость 
умышленных искажений обстоятельств рассматриваемого дела, до
казательственных данных или источников их получения, дезинфор
мации суда и судебной аудитории [16, с. 50–51].

Только того, кто обладает всеми этими качествами, кто научил
ся безукоризненно владеть всем арсеналом языковых средств, кто 
ответственно относится к  выполнению своих профессиональных 
обязанностей, кто ценит силу публичной речи и понимает ее значе
ние, может донести до аудитории логику доводов, мыслей и сужде
ний, основанных на материалах рассматриваемого дела, помочь суду 
в правильном осмысливании и оценке собранных по делу данных, 
в принятии законного и обоснованного судебного решения.

Существенным компонентом в  психологической структуре су
дебных прений, который должен обязательно учитываться их участ
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никами при подготовке и произнесении речи, является особенность 
психологии ее восприятия, т.е. те субъективные и объективные фак
торы, которые влияют на полноту восприятия сказанного, его пра
вильное понимание и однозначное истолкование.

Необходимо отметить, что восприятие судебной речи  – далеко 
не однозначный процесс. Он включает в себя внимание к речи, ее 
понимание, оценку и формирование соответствующего убеждения. 
На каждом из этих этапов действуют свои факторы, свои факторы, 
свои закономерности, которые влияют на общий процесс восприя
тия и формирования внутреннего убеждения, на его характер и на
правленность.

Одним из таких важных факторов является определенная пси
хологическая настроенность на восприятие и  оценку сказанного 
в  речах, так называемая психологическая установка [17, с.  167–
169]. Она может быть на уровне индивида, группы или всей ау
дитории. В  соответствии со сложившейся установкой слушатели 
реагируют на сказанное положительно или отрицательно, прини
мают его, относятся к выступающему доброжелательно или с не
доверием. 

Психологическая установка обладает определенным уровнем 
консерватизма. Человека легче убедить, чем переубедить. Однажды 
сформировавшееся убеждение может долго поддерживаться, хотя 
основания, вызвавшие это убеждение, давно исчезли или измени
лись. При негативной установке любые сведения, противоречащие 
этой установке, будут восприниматься пристрастно, недоверчиво. 
И  наоборот, позитивная установка в  отношении определенного 
лица или определенных фактов затрудняет восприятие и правиль
ную оценку информации, которая не соответствует этой установке 
[17, с. 167–169].

Вот почему при подготовке и произнесении судебной речи (об
винительной или защитительной) очень важно учитывать наличие 
и характер психологической установки и аудитории, и суда. Если вы
ступающий намерен отстаивать положения и высказывать сообра
жения, совпадающие с настроением аудитории, ему не нужно долго 
разъяснять то, что и так уже понятно и воспринято, убеждать в том, 
с чем слушатели и так согласны. В противном случае это может вы
звать по психологическому закону противоречия прямо противо
положный эффект: слушатели (и судьи тоже) могут засомневаться 
в достоверности того, что они до этого считали бесспорным, дока
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занным или отвергнуть то, что раньше признавали несомненным, 
подтвержденным, установленным.

Список цитированных источников
1. Ленин, В. И. Рецензия на книгу Н. А. Рубакина «Среди книг» / В. И. Ленин // 

Полн. собр. соч. : в 55 т. – М. : Издво полит. лит., 1967‒1981. ‒ Т. 25.– 1969.– С. 111–114.
2. Данилевич, А. А. Психологическая структура судебных прений / А. А. Даниле

вич  // Проблемы совершенствования правовых средств и  механизмов противодей
ствия преступности в  современном обществе  : материалы междунар. науч.практ. 
конф., Минск, 13‒14 окт. 2006 г.  / редкол.: А. В. Барков (отв. ред) [и др.]. – Минск  : 
Издво БГУ, 2007. – С. 193–194.

3.  Дулов, А.  В. Судебная психология: учеб. пособие  / А.  В. Дулов  – 2е изд.  – 
Минск : Вышэйшая школа, 1975. – 464 с.

4. Ломов, Б. Ф. Проблема общения в психологии / Б. Ф. Ломов – М. : Наука, 1981. – 
280 с. 

5. Блауберг, И. В. Становление и сущность системного подхода / И. В. Блауберг, 
Э. Г. Юдин. – М. : Наука, 1973. – 271 с.

6. Белкин, Р. С. Криминалистика и доказывание (методологические проблемы) / 
Р. С. Белкин, А. И. Винберг. – М. : Юридическая литература, 1969. – 215 с.

7. Альперт, С. А. Законность и обоснованность актов обвинения / С. А. Альперт, 
М. И. Бажанов // Правоведение. – 1965. – № 3. – С. 100–106.

8. Харкевич, А. А. О ценности информации / А. А. Харкевич // Проблемы кибер
нетики. – 1960. – № 4. – С. 53‒57.

9. Бахрах, Д. Н. Управленческий цикл / Д. Н. Бахрах // Правоведение. – 1976. – 
№ 2. – С. 44–53.

10. Леонтьев, А. А. Язык, речь, речевая деятельность / А. А. Леонтьев. – М. : Про
свещение, 1969. – 214 с.

11. Спиркин, А. Г. Сознание и самосознание / А. Г. Спиркин. – М. : Политическая 
литература, 1972. – 303 с. 

12. Рейковский, Я. Экспериментальная психология эмоций / Я. Рейковский ; под 
общ. ред. О.В. Овчинниковой. – М. : Прогресс, 1979. – 392 с. 

13.  Гибиш,  Г. Введение в  марксистскую социальную психологию  / Г.  Гибиш, 
М. Форберг. – М. : Прогресс, 1972. – 296 с. 

14. Леонтьев, А. А. Речь в криминалистике и судебной психологии / А. А. Леон
тьев, А. М. Шахнарович, В. И. Батов. – М. : Наука, 1977. – 62 с. 

15.  Бохан, В.  Ф. Психологический анализ содержания судейского убеждения  / 
В. Ф. Бохан // Вопросы судебной психологии : сб. статей / Белорус. гос. ун–т ; под ред. 
А. В. Дулова. – Минск : БГУ, 1970. – Вып. 1. – С. 34–53.

16. Данилевич, А. А. Свойства и качества выступающего как элемент психологи
ческой структуры судебных прений / А. А. Данилевич // Уголовная юстиция в свете 
интеграции правовых систем и интернационализации криминальных угроз : сб. науч. 
тр. / Белорус. гос. унт, юрид. фак., каф. уголов. процесса и прокур. Надзора ; редкол.: 
А. А. Данилевич (отв. ред.), О. В. Петрова, В. И. Самарин. – Минск : Изд. центр БГУ, 
2017. – С. 50–51.

17. Ножин, Е. А. Публичная речь как вид коммуникации / Е. А. Ножин // Про
блемы социальной психологии и пропаганда : сб. статей. – М. : Полит. лит., 1971. – 
С. 167–169.



323

РАЗВИТИЕ УПРОЩЕННЫХ ФОРМ  
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Зайцева Л. Л.

Одним из современных направлений совершенствования след
ственной и судебной деятельности является дифференциация про
цессуальной формы, когда для различных категорий уголовных дел, 
исходя из их особенностей, устанавливаются различные виды про
цедур [1, с. 9]. На основе такой дифференциации в процессуальной 
доктрине принято выделять обычные, усложненные и упрощенные 
производства [2, с. 35‒37].

В советской юридической науке отношение к  последним было 
крайне негативным, и  развитие уголовного судопроизводства свя
зывалось, как правило, с дальнейшим усложнением его формы. Лю
бое возможное изменение в  законодательстве, сопровождающееся 
сокращением обычной процедуры досудебного или судебного про
изводства, рассматривалось как «упрощенчество», которое может 
повлечь ликвидацию важнейших процессуальных гарантий, чуждое 
советскому праву [3, с. 65].

Исторически такое отношение было вполне оправданным и объ
яснялось трагическими событиями конца 20х – начала 50х годов 
прошлого века, когда максимальное упрощение процессуальной 
формы по уголовным делам в отношении «врагов народа» привело 
к  массовым репрессиям, осуждению и  физическому уничтожению 
сотен тысяч ни в чем не повинных советских граждан [4, с. 407–409]. 
В связи с этим становится понятным, почему законодатель в после
дующие годы старался отойти от любых упрощенных форм судо
производства, а ученые обосновывали необходимость унификации 
уголовного процесса [5, с. 52].

В настоящее время проведение дифференциации в сторону упро
щения уголовнопроцессуальной формы является общепризнанной 
мировой тенденцией. В ряде рекомендаций, касающихся отправле
ния правосудия в государствах  членах Совета Европы, предлагает
ся, исходя из национальных традиций, предусмотреть упрощенные 
процедуры разбирательства дел, затрагивающие как досудебные, 
так и судебные стадии уголовного процесса. При этом каждая стра
на именует эту процедуру поразному: ускоренное, упрощенное или 
суммарное производство, особый порядок и т. д.
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По мнению Л. В. Головко, подобные производства по своей юри
дической природе делятся на две категории: 1) те, что направлены 
на усовершенствование (в контексте ускорения) процессуального 
порядка движения дела в рамках существующих обычных или осо
бых (но традиционных) процедур; 2) те, что направлены на сокра
щение уголовного процесса. 

К первой категории он относит институт жестких процессу
альных сроков, в  некоторых случаях подкрепленных санкциями 
за их неисполнение; широкое распространение единоличного 
рассмотрения уголовных дел; частичный отказ от обязательной 
мотивации процессуальных решений, в том числе приговора; со
здание особых процессуальных правил расследования по делам 
об «очевидных» преступлениях, допущение заочного (в отсут
ствии подсудимого или потерпевшего) рассмотрения уголовных  
дел и др.

Вторая категория процедур, по его мнению, ускоряет уголовный 
процесс путем упразднения одной из стадий или одного из этапов 
(внутри стадии) уголовного процесса. Это может быть часть пред
варительного производства, либо часть судебного производства, 
либо какаялибо специальная процедура, связанная с  апелляцией 
или с  оспариванием процессуальных действий или решений [6, 
с. 40–41].

В юридической науке предлагаются различные основания для вы
деления упрощенных форм судопроизводства, среди них – степень 
общественной опасности преступления, санкция за его соверше
ние, степень сложности установления фактических обстоятельств 
дела и  др. Наиболее дискуссионным основанием процессуальной 
дифференциации выступает отсутствие материальноправового 
спора между сторонами, т.е. отсутствие у представителей обвине
ния и  защиты различных точек зрения по поводу любых обстоя
тельств совершенного преступления (виновности обвиняемого, 
квалификации и  объема обвинения, отягчающих и  смягчающих 
ответственность обстоятельств и т.п.). Указанная ситуация может 
возникнуть лишь тогда, когда обвиняемый полностью согласен как 
с описанием имевших место фактов, так и с юридической оценкой 
совершенного им преступления; признание им своей вины не оспа
ривается другими участниками процесса; у органа дознания, следо
вателя, прокурора и суда отсутствуют причины не доверять этому 
признанию [7, с. 12]. 
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Неслучайно в  Рекомендации №  R  (87)  18 Комитета министров 
Совета Европы государствамчленам от 17 сентября 1987  г. отно
сительно упрощения уголовного правосудия указывается на необ
ходимость применения процедуры «признания вины». Согласно 
последней правонарушитель должен в начале процесса выступить 
в суде с публичным заявлением о том, признает ли он обвинения 
против себя. В таких случаях суд должен иметь возможность пол
ностью или частично отказаться от следствия и  непосредственно 
рассматривать личные качества правонарушителя, приговор и, ког
да это уместно, решать вопрос о компенсации. При этом процеду
ра «признания вины» должна осуществляться в суде на открытом 
слушании; правонарушитель должен признать обвинение против 
него; до вынесения приговора правонарушителю согласно процеду
ре «признания вины» судья должен иметь возможность выслушать 
обе стороны в деле (п. 7 и 8 раздела III а).

Таким образом, признание обвиняемым своей вины предостав
ляет ему возможность влиять на ход судопроизводства, самому вы
бирать процедуру разбирательства уголовного дела. Обвиняемый 
становится полноценным субъектом правоотношений как равно
правная сторона в  правосудии, что является еще одним позитив
ным результатом применения упрощенного порядка наряду с  со
кращением времени и затрат на его осуществление.

В УПК Республики Беларусь предусмотрено несколько упрощен
ных судебных процедур, основанных на отсутствии материально 
правового спора между сторонами. Это сокращенный порядок су
дебного следствия (далее – СПСС) и ускоренное производство.

СПСС применяется тогда, когда допрошенный в судебном засе
дании обвиняемый признает свою вину и это признание не является 
вынужденным, не оспаривается какойлибо из сторон и не вызыва
ет сомнений у суда. При наличии указанных условий суд с согласия 
сторон вправе ограничиться исследованием лишь тех доказательств, 
на которые укажут стороны, либо объявить судебное следствие за
конченным и  перейти к  судебным прениям. При этом суд должен 
разъяснить сторонам, что отказ от исследования доказательств вле
чет недопустимость обжалования или опротестования приговора 
по этому основанию (ст.  326 УПК). Данный порядок не действует 
по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних, а также 
о преступлениях, за совершение которых по закону может быть на
значены лишение свободы на срок свыше десяти лет или смертная 
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казнь, и в случаях, когда хотя бы один из обвиняемых не признает 
своей вины и дело в отношении его невозможно выделить в отдель
ное производство.

В Российской Федерации похожая процедура называется особым 
порядком принятия судебного решения при согласии обвиняемого 
с  предъявленным ему обвинением (глава  40 УПК РФ). А  согласно 
ст. 382, 625 УПК Республики Казахстан и ст. 474 УПК Украины су
дебное разбирательство проводится в сокращенном порядке при на
личии соглашения о признании вины.

В 2010 г. применение СПСС в Республике Беларусь достигало 
45 % всех уголовных дел, рассмотренных в судах первой инстан
ции, и  лишь в  последние годы стало сокращаться. В  тоже время 
практика показывает, что правовая регламентация СПСС не ли
шена недостатков. Так, решение о  его применении принимается 
непосредственно в судебном разбирательстве. Это требует обяза
тельного участия в нем всех представителей сторон, что не всегда 
удается обеспечить. Кроме того, решение о проведении СПСС, как 
правило, сопровождается отказом от допроса свидетелей, которые 
явились в судебное заседание и в течение определенного времени 
ожидали своего вызова для дачи показаний. Указанное решение 
суда воспринимается этими лицами крайне негативно и вызывает 
их многочисленные жалобы по поводу якобы ненадлежащей орга
низации осуществления правосудия. Учитывая такую ситуацию, 
многие свидетели вообще не являются в  суд. В  связи с  этим не
которые судьи предпочитают не вызывать свидетелей в судебное 
заседание, если обвиняемый в  ходе предварительного расследо
вания признавал свою вину. Указанные действия противоречат 
требованиям закона и могут повлечь отложение судебного разби
рательства в  случае изменения обвиняемым своих показаний [8, 
с. 70–71].

Ускоренное производство  – это особая форма расследования 
уголовных дел о  менее тяжких и  не представляющих большой об
щественной опасности преступлениях, которая проводится в упро
щенном порядке в течение 10 суток (глава 47 УПК). Этот срок мо
жет быть продлен до 15 суток прокурором или его заместителем. 
Предшественницей данной процедуры в  советском законодатель
стве была протокольная форма досудебной подготовки материалов 
(глава 35 УПК БССР 1960 г.). Ускоренное производство осуществля
ется в случаях, когда факт преступления очевиден, известно подо
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зреваемое лицо, которое не отрицает совершение им этого деяния. 
По уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних и обще
ственно опасных деяниях невменяемых или лиц, заболевших пси
хической болезнью после совершения преступления, ускоренное 
производство не применяется. Если в 2015 г. число уголовных дел, 
расследованных в порядке ускоренного производства, в среднем со
ставляло до 30 % от общего количества дел, направленных для рас
смотрения в суды первой инстанции, то в последние годы их число 
резко сократилось. 

Следует отметить, что ускоренные формы досудебного произ
водства достаточно распространены на постсоветском простран
стве. Так, в некоторых государствах по делам об уголовных проступ
ках досудебное расследование проводится в  протокольной форме 
(ст. 191 УПК Республики Казахстан) либо в форме дознания (ст. 215 
УПК Украины). В России подобная процедура называется дознани
ем в сокращенной форме (глава 32.1 УПК РФ).

До недавнего времени ускоренное производство и СПСС суще
ствовали параллельно как два самостоятельных процессуальных 
института. Они пересекались только тогда, когда дела, расследован
ные в ускоренном производстве, рассматривались в судебном разби
рательстве с применением СПСС. При этом решение о проведении 
последнего принималось в  судебном заседании лишь в  тех случа
ях, когда устанавливались основание и  условия, предусмотренные 
ст. 326 УПК.

В 2009 г. в главу 47 УПК были внесены изменения, которые сое
динили эти процессуальные институты в одном производстве. Со
гласно принятым новеллам судебное следствие по всем делам, рас
следованным в  ускоренном производстве, надлежало проводить 
в сокращенном порядке. Тем самым в законе заранее определялась 
категория уголовных дел, рассмотрение которой в судебном разби
рательстве должно происходить с применением СПСС

Это фактически привело к  формированию двух вариантов 
СПСС: одного, регулируемого согласно ст.  326 УПК, второго  – по 
делам ускоренного производства, регламентированного главой 47 
УПК. Несмотря на одинаковую правовую природу, эти два вариан
та СПСС имеют существенные процедурные различия, проявляю
щиеся в  том, что по делам ускоренного производства в  судебном 
разбирательстве не требуется: а) вызова свидетелей; б) участия го
сударственного обвинителя и других представителей сторон; в) их 
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согласия на сокращение судебного следствия; г)  решения суда по 
данному вопросу.

Особенно резкой критике со стороны отдельных ученых и прак
тиков было подвергнуто положение о  возможности рассмотрения 
уголовного дела ускоренного производства без участия государ
ственного обвинителя. В  этом случае при направлении дела в  суд 
прокурор или его заместитель обязан в своем постановлении выска
зать мнение о применении к обвиняемому наказания или иных мер 
уголовной ответственности (ч. 2 ст. 455 УПК).

Десять лет назад это нововведение представляло собой един
ственное исключение из правила об обязательном участии проку
рора при рассмотрении в  суде первой инстанции уголовных дел 
публичного и частнопубличного обвинения, к которым относятся 
и все дела ускоренного производства. Многие судьи и прокурорские 
работники отнеслись к  такому исключению негативно, поскольку, 
по их мнению, при проведении судебного разбирательства в отсут
ствии государственного обвинителя нарушается принцип состяза
тельности и равенства сторон.

Однако в  отсутствии прокурора на суд не возлагается обязан
ность доказывания виновности обвиняемого. Если последний в су
дебном заседании не признает свою вину полностью или в  части 
либо его признание вызывает сомнения у суда, то выносится поста
новление об отложении судебного разбирательства и  вызове госу
дарственного обвинителя. После чего разбирательство уголовного 
дела происходит в  судебном заседании по общим правилам (ч.  8 
ст. 458 УПК). Как показывает практика, указанное решение прини
мается судами республики крайне редко.

Тем не менее, существование двух вариантов СПСС порой при
водит к различному толкованию правил его проведения, ошибкам 
в правоприменении, нарушает права сторон на выбор судебной про
цедуры. Поэтому полагаем, что совершенствование СПСС должно 
идти по пути его унификации с сохранением общих оснований и ус
ловий, предусмотренных ст. 326 УПК, и использованием тех новых 
положений, которые были введены по делам ускоренного производ
ства и оправдали себя на практике.

В частности, считаем целесообразным выяснять мнение сто
рон о  возможности применения СПСС при ознакомлении их 
с  материалами уголовного дела по окончании предварительного 
расследования. Это позволит суду заранее при назначении су



329

дебного разбирательства решить вопрос о  проведении СПСС, 
а  значит, не потребует вызова в  судебное заседание свидете
лей и  обязательного участия в  нем всех представителей сторон. 
Если же в  дальнейшем при рассмотрении дела обнаружится от
сутствие какоголибо основания или условия, необходимых для 
данной процедуры, либо произойдет изменение позиций сторон, 
то судебное разбирательство будет отложено и  назначено в  об
щем порядке. Это будет способствовать единообразному при
менению норм УПК о  проведении СПСС при рассмотрении лю
бых категорий дел и  оптимизации уголовного судопроизводства  
[8, с. 71, 73–84].

Следующий шаг по пути упрощения уголовнопроцессуаль
ной формы был сделан в 2015 г. и связан с принятием новой ре
дакции главы 47 УПК. В  результате по делам о  преступлениях, 
не представляющих большой общественной опасности, которые 
расследованы в ускоренном производстве, у судьи появилась воз
можность постановления обвинительного приговора без проведе
ния судебного разбирательства и вызова сторон. Основанием для 
применения такого заочного производства является полное при
знание обвиняемым своей вины и заявленного гражданского иска 
(ч. 1 ст. 459 УПК).

Кроме того, для реализации данной процедуры требуются 
следующие условия: а) добровольное согласие обвиняемого и по
терпевшего на заочное производство в суде, которое выясняется 
следователем по окончании ознакомления участников процесса 
с уголовным делом; б) признание обвиняемым своей вины не оспа
ривается какойлибо из сторон; в) признание обвиняемого, его ви
новность, юридическая квалификация деяния и  добровольность 
согласия обвиняемого и потерпевшего на заочное производство не 
вызывает сомнений у судьи; г) отсутствие иных препятствий для 
постановления приговора без судебного разбирательства. Таким 
образом, появление заочного производства подтверждает вывод 
о том, что основным критерием дифференциации уголовнопро
цессуальной формы является отсутствие материальноправового 
спора между сторонами и их согласие на упрощение судебной про
цедуры.

Следует отметить, что при конструировании заочного произ
водства законодателем был использован подход, предложенный 
автором настоящей статьи еще в  2010  г. для реформирования 
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СПСС. Речь идет о получении согласия сторон на применение со
кращенной процедуры при их ознакомлении с  уголовным делом 
по окончании предварительного расследования. Представляется, 
что реализация на практике в рамках заочного производства этой 
новеллы УПК подтвердит ее целесообразность, и данный порядок 
будет распространен в качестве общего правила на все случаи при
менения СПСС. 

Несомненно, что на появление заочного производства в  оте
чественном уголовном процессе во многом повлиял соответству
ющий зарубежный опыт. Так, в  Федеративной Республике Гер
мании существует производство об издании судейского приказа 
о наказании по делам, подсудным участковому судье единолично. 
Реализуется данный порядок без судебного разбирательства по 
письменному ходатайству прокурора, где указывается предлагае
мая им мера наказания. Вопрос об издании приказа о  наказании 
участковый судья рассматривает на основании письменных мате
риалов и без вызова обвиняемого в суд. Приказом о наказании мо
гут быть назначены лишение свободы до одного года с возможно
стью отсрочки его исполнения, штраф и другие меры, не связанные 
с  лишением свободы. Суд назначает ту меру, которую предлагает 
прокурор, если у него не возникают сомнения в возможности из
дания приказа о наказании. При наличии указанных сомнений или 
несогласии с  мерой наказания, предложенной прокурором, судья 
отказывает в выдаче приказа, назначает судебное разбирательство 
и проводит его в общем порядке.

Упрощенное судопроизводство в  виде уголовного приказа дей
ствует и во Франции. Прокурор, сочтя целесообразным применить 
данную упрощенную процедуру, передает в полицейский суд мате
риалы дела вместе со своим требованием. Если судья не видит ника
ких препятствий для выдачи уголовного приказа (в противном слу
чае дело возвращается прокурору), то он без проведения судебного 
заседания и без вызова сторон заполняет бланк установленной фор
мы: либо оправдать, либо осудить к наказанию в виде штрафа. Про
курор, получив уголовный приказ и не будучи согласен с размером 
наказания (или оправданием), вправе в течение 10 суток обжаловать 
его. В таком случае уголовный приказ аннулируется, и дело слушает
ся в обычном порядке с участием сторон. Если прокурор согласил
ся с  уголовным приказом, то решение доводится до сведения осу
жденного. Последний имеет 30 суток на то, чтобы или добровольно 
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исполнить наказание (заплатить штраф), или подать апелляцию, 
которая аннулирует приказ и  приводит к  слушанию дела в  общем 
порядке. Если осужденный не предпринимает никаких действий, то 
приказ считается вступившим в законную силу и исполняется при
нудительно.

В Республике Польша по некоторым уголовным делам, по кото
рым расследование было проведено в форме дознания и может быть 
назначено наказание в виде ограничения свободы или штрафа, суд 
также вправе выдать приговор о наказании без рассмотрения дела. 
Прокурор вправе опротестовать вынесенный приговор, что влечет 
его отмену и рассмотрение дела в общем порядке.

В Эстонии подобная процедура носит название суммарной 
и применяется по делам о преступлениях второй степени, если до
казательства не вызывают сомнений, факт преступления очевиден, 
обвиняемый не является несовершеннолетним и прокурор считает 
необходимым назначить ему штраф. При наличии перечисленных 
условий прокурор обращается в  суд с  просьбой рассмотреть дело 
в  порядке суммарного производства. Суд принимает решение на 
основании представленных прокурором материалов и обязан в те
чение 3х дней с момента его вынесения направить копию решения 
прокурору.

В Литве вынесение судом приказа о наказании осуществляется 
также по делам о  преступлениях, за совершение которых законом 
предусмотрен штраф. Если обвиняемый признает свою вину и со
гласен его уплатить, то прокурор в  стадии досудебного производ
ства принимает решение об окончании процесса путем вынесения 
судебного приказа о  наказании. Для этого прокурор обращается 
с соответствующим ходатайством в суд, где указывает сумму штра
фа. Решение принимается судом без проведения судебного заседа
ния и без участия прокурора. Хотя с размером штрафа, предложен
ного прокурором, суд может и не согласиться.

Полагаем, что описанные процедуры, действующие в  зарубеж
ном уголовном процессе, были использованы белорусским законо
дателем при конструировании национальной модели заочного про
изводства. В тоже время с некоторыми положениями этого нового 
института вряд ли можно согласиться. 

Имеется в виду порядок обжалования приговора, постановлен
ного без судебного разбирательства. Согласно ч. 1 ст. 4592 УПК 
стороны вправе в течение 10 суток подать на такой приговор воз
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ражения. Указание в возражениях мотивов несогласия с пригово
ром необязательно. В случае подачи в установленный срок возра
жений судья отменяет постановленный им приговор и направляет 
дело председателю суда или его заместителю для решения вопроса 
о передаче его другому судье для рассмотрения по общим прави
лам ускоренного производства (ч. 2 ст. 2592 УПК).

Таким образом, в  отечественном уголовном судопроизводстве 
впервые появилась процедура, в  соответствии с  которой: а)  судья 
сам отменяет постановленный им приговор; б) для отмены такого 
приговора не требуется его проверки и  установления оснований, 
предусмотренных ст. 389 УПК. Указанные положения носят доста
точно революционный характер, поскольку не соответствуют фун
даментальным основам уголовного правосудия. К  счастью, при
менение этой инновационной процедуры ограничено небольшим 
количеством уголовных дел, расследованных в порядке ускоренного 
производства.

Изучение новых положений УПК о  порядке постановления 
приговора без судебного разбирательства показывает, что данная 
конструкция имеет значительное сходство с приказным производ
ством, которое регулируется главой 31 ГПК Республики Беларусь. 
Это сходство проявляется не только в процедуре вынесения и от
мены судебного постановления, но даже в используемой термино
логии.

В соответствии со ст.  394 ГПК приказное производство осу
ществляется по заявлению о взыскании денежной суммы или ис
требовании движимого имущества с  должника без проведения 
судебного заседания и  вызова сторон в  установленных законом 
случаях на основании представленных документов, подтвержда
ющих обоснованность требования. Судья отменяет определение 
о  судебном приказе, если от должника в  10дневный срок посту
пают обоснованные возражения против заявленного требования 
(ч. 4 ст. 398 ГПК).

Представляется, что в условиях единства судебной системы Ре
спублики Беларусь сходство отдельных институтов гражданского 
и  уголовного судопроизводства вполне закономерно, особенно 
учитывая популярную в  науке концепцию уголовного иска [8, 
с.  15–16]. Однако перенос гражданских процессуальных проце
дур в УПК не должен происходить путем простого механического 
копирования. Такое заимствование следует осуществлять макси
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мально осторожно, принимая во внимание неизбежные различия 
между частной и публичной сферой правового регулирования.

Сравнение указанных правовых институтов показывает, что 
в  отличие от своего уголовнопроцессуального аналога приказное 
производство для возбуждения не нуждается в согласии должника 
и признании им долга. В свою очередь заочное производство в уго
ловном процессе основано на полном признании обвиняемым своей 
вины и согласии сторон на постановление приговора без судебного 
разбирательства. Это позволяет отнести такой упрощенный поря
док к компромиссным процедурам.

Сущность компромиссного (согласительного) способа разре
шения уголовноправового конфликта состоит в том, что стороны 
идут на допускаемые законом обоюдовыгодные уступки, которые 
влекут упрощение уголовнопроцессуальной деятельности и/или 
существенное смягчение наказания [10, с.  15–17]. Например, со
гласие сторон на проведение судебного следствия в сокращенном 
порядке ограничивает их право на обжалование (опротестование) 
приговора по мотивам неполноты исследования доказательств 
(ч. 1 ст. 326 УПК).

Между тем, в  заочном производстве, несмотря на его компро
миссный характер, какиелибо ограничения на обжалование при
говора, постановленного без судебного разбирательства, отсутству
ют. Более того, на такой приговор могут подать свои возражения 
не только лица, которые дали согласие на заочное производство 
(обвиняемый, потерпевший, прокурор, направивший дело в  суд), 
но и те участники процесса, чье мнение по данному вопросу вовсе 
не выяснялось и не учитывалось (гражданский истец, гражданский 
ответчик и их представители). Вряд ли такая конструкция является 
безупречной.

Процедура отмены приговора без его проверки на основании 
немотивированных возражений участников процесса также не 
заслуживает поддержки. В приказном производстве такие послед
ствия вызывают только обоснованные возражения должника. По
лагаем, что в  заочном производстве возможность подачи возра
жений на приговор без указания мотивов несогласия с последним 
может способствовать злоупотреблению своим процессуальным 
правом со стороны обвиняемого и  других участников процес
са. В  результате приговор отменяется, уголовное дело передается 
сначала председателю суда или его заместителю, а затем – другому 
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судье для назначения судебного разбирательства. Таким образом, 
производство по делу не упрощается, а напротив – затягивается на 
более длительный срок. К сожалению, на практике описанная си
туация уже имеет место по делам, расследованным в порядке уско
ренного производства.

В соответствии с  общими правилами пересмотра судебных 
постановлений по уголовным делам отмена приговора может осу
ществляться лишь после его проверки. Поводом для нее является 
обращение соответствующих участников уголовного процесса, 
где излагаются мотивы несогласия с приговором. Такое требова
ние предусмотрено в п. 4 ч. 1 ст. 372 УПК применительно к апел
ляционным жалобам или протестам, которые должны содержать 
доводы лица, их подавшего, с указанием на то, в чем заключается 
неправильность приговора и в чем состоит его просьба. Но сам 
факт наличия жалобы или протеста не является основанием для 
безусловной отмены приговора. Это решение принимается лишь 
в  случае установления в  результате проверки приговора его не
законности, необоснованности либо несправедливости. Думает
ся, что эти положения должны соблюдаться и при обжаловании 
приговора, постановленного без проведения судебного разбира
тельства. 

По нашему мнению, осуществлять проверку такого пригово
ра должен не судья, который его постановил, а иное вышестоящее 
должностное лицо. Возможно, им должен выступать председатель 
суда или его заместитель. Указанное должностное лицо, рассмотрев 
обоснованные возражения на приговор, постановленный в заочном 
производстве, вправе не только отменить последний, но и изменить 
его. Отмена приговора возможна лишь в случае, если в возражениях 
обвиняемого указано о непризнании им своей вины полностью или 
в части либо предъявленного гражданского иска. Если же возраже
ния участников уголовного процесса касаются назначенного судом 
наказания, то приговор, постановленный в  результате заочного 
производства, может быть изменен в соответствии с требованиями 
ст. 387 УПК.

Полагаем, что реализация этих предложений в действующем за
конодательстве будет способствовать совершенствованию нового 
упрощенного порядка судопроизводства, устранению имеющихся 
в нем противоречий, достижению его целей и повышению эффек
тивности уголовнопроцессуальной деятельности.
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Как обоснованно указывает О.  В. Качалова, поиск оптималь
ных стратегий и  моделей развития уголовного судопроизводства 
основывается на выработке стандартов рационализации, соответ
ствующих мировоззренческим ценностям общества. Задачи про
цессуальной экономии, реализуемые в ускоренных производствах, 
должны разрешаться в  системном единстве с  другими задачами, 
разрешаемыми в  ходе производства по уголовным делам. При 
этом интересы рационализации уголовного судопроизводства не 
должны вступать в  конфликт с  законными интересами обвиняе
мых и  потерпевших. Им следует предоставить такой объем про
цессуальных гарантий, которые бы минимизировали возможность 
судебной ошибки или постановления несправедливого приговора 
[12, с. 212].
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ  
И КУЛЬТУРА СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Калинкович В. Л.

С принятием 22 декабря 2016 г. в новой редакции Кодекса Респу
блики Беларусь о судоустройстве и статусе судей [1] (далее – Кодекс 
о  судоустройстве) можно считать завершенным законодательное 
оформление решающего этапа судебноправовой реформы. После
довательная реализация мероприятий, предусмотренных Послани
ем Президента Республики Беларусь о  перспективах развития си
стемы судов общей юрисдикции [2] (далее – Послание Президента), 
иных решений Главы государства, затрагивающих сферу судебной 
деятельности, привела к тому, что была создана и успешно функцио
нирует единая система судов общей юрисдикции. 

Сегодня система судов общей юрисдикции включает в  себя 
157 судов, в том числе Верховный Суд, более пяти тысяч работа
ющих, из них около 1  200  судей. Это институт государственной 
власти, активно востребуемый обществом. Судами республики 
ежедневно рассматривается около четырех тысяч различных дел 
и материалов. Каждый день участниками судебных заседаний, по 
самым скромным подсчетам, становится более 10  тысяч человек. 
Эти факторы, равно как и  пристальное внимание средств массо
вой информации к  делам, вызывающим широкий общественный 
резонанс, в  эпоху глобальной информатизации приводят к  тому, 
что решения, принимаемые судами, оказывают непосредственное 
влияние на правосознание не только участников конкретного про
цесса, но и общества в целом.

В этой связи особую актуальность приобретают формирование 
и  применение таких подходов к  судебной деятельности, которые 
позволяли бы судам и  далее эффективно выполнять задачи, опре
деленные в Послании Президента, по построению системы «право
судия для народа» как стратегической цели проводимых реформ, по 
совершенствованию организации и  осуществления судебной дея
тельности в контексте положений международных актов, содержа
щих общепризнанные стандарты в  сфере правосудия, реализации 
закрепленного в ст. 60 Конституции Республики Беларусь [3] прин
ципа защиты прав и свобод личности компетентным, независимым 
и беспристрастным судом.



337

Необходимым условием для этого является доверие к институ
там правосудия. 

С целью обеспечения в единой системе судов общей юрисдик
ции единообразных подходов к основным требованиям, определя
ющим степень доверия к  правосудию, и  их реализации на прак
тике Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь принято 
постановление от 22 декабря 2016 г. № 9 «Об обеспечении права на 
судебную защиту и культуре судебной деятельности» [4] (далее – 
постановление № 9). 

Большинство позиций постановления № 9 носит скорее не пра
воразъяснительный, а  направляющий характер. В  нем в  концен
трированном и систематизированном виде содержатся основопо
лагающие требования к  обеспечению важнейших составляющих 
доверия к судебной системе – доступности правосудия и культуры 
судебной деятельности – как необходимым условиям реализации 
закрепленного в  Конституции нашей страны принципа защиты 
прав и  свобод личности компетентным, независимым и  беспри
страстным судом.

Судебная система Республики Беларусь сохраняет привержен
ность положениям, содержащимся в  таких международных ак
тах, закрепляющих общепризнанные стандарты в сфере правосу
дия, как Всеобщая декларация прав человека (принята 10 декабря 
1948 г.), Международный пакт о гражданских и политических пра
вах (принят 16  декабря 1966  г.), Бангалорские принципы поведе
ния судей (приняты 26  ноября 2002  г.) [5] (далее  – Бангалорские 
принципы).

При этом деятельность судов общей юрисдикции, как указано 
в  постановлении №  9, должна способствовать укреплению основ 
правового демократического государства, поддержанию законности 
и  правопорядка, разрешению и  урегулированию социальных кон
фликтов. 

Для достижения этих целей судам необходимо решить комплекс 
задач и обеспечить выполнение совокупности требований, которые 
можно условно сгруппировать по трем направлениям.

Первую группу образуют общие требования к культуре судебной 
деятельности. 

Существует мнение, что понятие «культура» включает особого 
рода отношение, свойственное только человеку, – отношение к са
мому себе. Главная задача культуры в том и состоит, чтобы форми
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ровать такое отношение человека к  себе, которое соответствовало 
бы его отношениям с другими людьми, общественным отношениям 
[6, с.  37]. Правосудие выступает как одна из общественных форм 
человеческой деятельности, призванных обеспечивать такое со
ответствие. Эталон поведения судьи на службе и вне ее закреплен 
в Кодексе чести судьи Республики Беларусь [7] и Кодексе о судоу
стройстве [1].

В этом плане принятое Пленумом постановление № 9 призвано 
стимулировать судей и работников аппарата судов к повышению 
своего общего культурного уровня. Это предполагает в числе про
чего наличие определенных моральных и нравственных устоев.

Требования, предъявляемые к  личности судьи на современном 
этапе, основаны на положениях Кодекса о судоустройстве и корре
спондируют с рядом Бангалорских принципов, таких как независи
мость (п. 2 постановления № 9), объективность (п. 14–15), честность 
и неподкупность, соблюдение этических норм и правил (п. 5), ком
петентность и старательность (п. 6).

Так, беспристрастность судьи при осуществлении правосудия 
имеет как внутреннее содержание, так и внешние проявления. Наи
более тяжелый вред наносится авторитету судебной власти перио
дически происходящими случаями внепроцессуального общения со 
сторонами и коррупционными проявлениями, с которыми ведется 
и будет вестись непримиримая борьба.

В то же время значительная часть предъявляемых гражданами 
претензий к объективности рассмотрения дел обусловлена невос
приятием стиля и манеры поведения судьи в судебном заседании.

Неслучайно законодательство запрещает судье давать публич
ные комментарии по судебным делам, по крайней мере, до вступле
ния решения в законную силу. Поэтому в п. 14 и 15 постановления 
№ 9 сформулированы специальные рекомендации по созданию в ка
ждом судебном заседании атмосферы беспристрастности как осно
вы доверия сторон к суду. 

Нельзя также забывать о  еще одной составляющей, о  которой 
идет речь в  Бангалорских принципах,  – самоподготовке и  само
образовании судьи. Реалии таковы, что сегодня каждый участник 
процесса, практически каждый посетитель несет в зал судебного за
седания свой уровень культуры и образованности, далеко не всегда 
высокий и позитивный. Посредством судебной деятельности важно 
поддерживать тот уровень культуры, тот характер взаимоотноше
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ний, которые приемлемы в современном цивилизованном обществе. 
Для этого вновь необходимо наличие у служителей правосудия вы
сокой личной культуры и моральных принципов. 

Существуют объективные основания и для того, чтобы предъяв
лять более высокие требования к деловым и личностным качествам 
кандидатов на должности судей и ключевые посты в аппаратах судов 
всех уровней. 

Наконец, немаловажным элементом культуры судебной деятель
ности является обеспечение соответствия внешних атрибутов су
дебной власти подходам, заложенным в Кодексе о судоустройстве. 
На практике это означает соблюдение широкого спектра требова
ний – от осуществления правосудия в мантии и поддержания уста
новленного законом порядка в зале судебного заседания до создания 
в зданиях судов условий для приема посетителей, на что также обра
щено внимание судов в постановлении № 9. 

Во вторую группу представляется правильным включить задачи 
и требования, касающиеся обеспечения доступности правосудия. 

Сторонам в процессе предлагают ответить на вопрос: «Доверяе
те ли вы суду?». Но прежде чем его задать, необходимо инициатору 
гражданского либо экономического спора, автору заявления особо
го производства, лицу, пострадавшему от преступления, преследуе
мого в порядке частного обвинения, создать предусмотренные нор
мами законодательства условия для беспрепятственной реализации 
права на обращение за судебной защитой.

После принятия Верховным Судом ряда методических и органи
зационных мер отмечается сокращение числа ошибок, выявляемых 
в сфере обеспечения непосредственного доступа к правосудию и со
блюдения процессуальных норм. Задача, однако, состоит в полном 
их исключении. Тем более что с образованием единой системы судов 
общей юрисдикции значение некоторых понятий серьезно измени
лось (в частности, речь идет о подсудности и подведомственности). 
Ряд практических аспектов, связанных с применением этих понятий, 
освещен в постановлении Президиума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 30 ноября 2011 г. № 7 «О некоторых вопросах определе
ния подсудности гражданских и экономических дел в системе судов 
общей юрисдикции». 

В этом плане важны требования п. 7 постановления № 9 о недо
пущении расширительного толкования норм, регламентирующих 
случаи отказа в возбуждении судебных дел и оставления заявлений 
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без движения. Стоит обратить внимание и на единое требование ко 
всем судам при неподсудности либо неподведомственности спора 
суду указывать в  соответствующих процессуальных документах, 
в  какой суд или орган следует обратиться заявителю (п.  8 поста
новления № 9). 

Не менее значим и  другой аспект  – возможность реализации 
стороной предоставленных соответствующим процессуальным 
законом прав для отстаивания своих позиций и законных интере
сов. Формальное право доступа без этого лишено практического 
смысла. Белорусское процессуальное законодательство, основанное 
на принципах состязательности, презумпции невиновности в  уго
ловном и  административном процессах, полностью соответствует 
Основному Закону нашей страны и  общепризнанным стандартам 
в сфере правосудия. В том числе и такому из Бангалорских принци
пов, как обеспечение равного обращения для всех сторон судебного 
заседания. С целью практической реализации этих принципов суду, 
сохраняя объективность, необходимо:

• предоставить возможность сторонам воспользоваться юриди
ческой помощью, а в предусмотренных законом случаях и оказать 
в этом содействие; 

• надлежаще подготовить дело к рассмотрению в судебном засе
дании, привлечь к участию в процессе всех необходимых лиц; 

• своевременно известить участников процесса о времени и ме
сте судебного заседания, использовать средства дистанционного 
участия.

В равной степени важными являются вопросы соблюдения фор
мы и порядка судопроизводства непосредственно в судебном засе
дании, поскольку отступления от установленной процессуальной 
процедуры судебного разбирательства, даже если они не становятся 
причиной безусловной отмены вынесенного судебного постановле
ния, не только создают благодатную почву для обжалования, но вле
кут за собой и  другие негативные последствия, включая судебную 
волокиту. 

Единственным официальным документом, отражающим ход су
дебного разбирательства, является протокол судебного заседания. 
При этом необходимо обеспечивать не только объективность, но 
и своевременность изготовления протоколов. На это в том числе на
правлено техническое перевооружение судов, оснащение залов судеб
ных заседаний системами аудио и видеофиксации судебных процес
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сов. Следует понимать, что с их повсеместным внедрением неизбежно 
поменяются и требования, предъявляемые процессуальным законо
дательством к форме и содержанию бумажного протокола.

Не утратила актуальности и поставленная в Послании Президен
та задача по обеспечению понятности выносимых решений не толь
ко юристам, но и простым гражданам.

Анализ практики вышестоящих судов по рассмотрению жалоб 
и протестов на судебные постановления свидетельствует, что ряд 
судебных решений попрежнему не соответствует требованиям 
мотивированности, правовые позиции в них излагаются неполно, 
с использованием неоднозначных правовых и сущностных форму
лировок. Не всегда отвечают этим требованиям и процессуальные 
акты вышестоящих судов. В  этом направлении необходимо про
должать системную работу по повышению качества и  убедитель
ности судебных решений, на что обращено внимание в п. 17 поста
новления № 9. 

В мероприятиях судебной реформы значительное внимание уде
лено развитию современных институтов обжалования судебных 
постановлений. Необходимое условие их эффективности – доступ
ность. Сегодня необоснованные отказы в приеме жалоб на судебные 
постановления носят единичный характер, что можно оценить по
ложительно.

Совершенствуются и  сами процедуры обжалования. В  2016  г. 
осуществлен переход к апелляционному порядку обжалования при
говоров в уголовном судопроизводстве. С июля 2018  г. внедряется 
апелляционный порядок проверки решений по гражданским делам. 
При этом сохраняются достаточно широкие возможности обжало
вания судебных постановлений и после их вступления в законную 
силу.

Следует, однако, признать, что для повышения качества работы 
вышестоящих судебных инстанций еще имеются резервы. В  этой 
связи, с  учетом требования по обеспечению эффективности судо
производства, в п. 19 постановления № 9 Пленум подтвердил уста
новку на использование судами второй инстанции всех предостав
ляемых законом средств для окончательного разрешения дел без 
направления на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Третья группа задач, стоящих перед судами, и  предъявляемых 
к ним требованиям, лежит в плоскости эффективного управления 
судебной деятельностью. 
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Особая роль в надлежащей организации работы в единой систе
ме судов общей юрисдикции принадлежит руководителям судов.

Компетенция руководителей судов в  части общей организации 
работы определена Кодексом о судоустройстве. Конкретные полно
мочия и сфера ответственности детализированы в действующих ло
кальных нормативных актах Верховного Суда. 

Проблема судебного администрирования в свое время подробно 
рассматривалась на заседании Президиума Верховного Суда, по ито
гам которого принято постановление от 30 марта 2016 г. № 1 «О ме
рах по улучшению организации работы судов общей юрисдикции», 
содержащее ряд конкретных рекомендаций. Кроме того, Верховным 
Судом разработаны и направлены в суды специальные Правила слу
жебной этики работников аппарата судов.

Обеспечивая соблюдение требований, установленных вышеука
занными актами, следует учитывать, что деятельность руководителя 
суда по общей организации работы, приему граждан и рассмотре
нию обращений, финансовой деятельности и кадровой работе пред
полагает ежедневный контроль над положением дел в  суде (если 
речь идет о суде областного звена – то и в судах региона), готовность 
принимать эффективные управленческие решения. Это означает, 
что руководитель суда должен иметь ясное представление о  скла
дывающейся ситуации, перспективах ее развития, прогнозировать 
последствия собственных решений. Для этого необходима четко 
налаженная система своевременного поступления достоверной 
информации о положении дел. В свою очередь, важную роль игра
ет компетентность работников суда, их способность конструктив
но взаимодействовать по различным направлениям деятельности. 
Однако решающее значение имеет готовность самого руководителя 
к принятию смелых, порою нестандартных решений, обеспечиваю
щих оптимальный результат. 

В современных условиях руководители региональных судов 
должны постоянно совершенствовать свой стиль работы, непо
средственно вникать в причины, порождающие обоснованные на
рекания на работу судов, ориентировать на это же своих подчи
ненных. 

С принятием функций по организационному обеспечению су
дебной деятельности обрела статус самостоятельного направления 
в деятельности руководителей и аппарата судов работа с обращени
ями граждан и юридических лиц. Эта работа не должна восприни
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маться как локальный, оторванный от осуществления правосудия 
участок. Более того, стратегически обращения граждан следует рас
ценивать как индикаторы состояния той или иной сферы организа
ции работы конкретного суда, региональной системы и обязательно 
использовать как повод для принятия соответствующих мер. Только 
так можно искоренить недостатки и  избежать повторных обраще
ний по той же теме. 

Практика также свидетельствует, что рядом граждан и  пред
ставителей юридических лиц институт обращений используется 
как средство оказания косвенного давления на судей и судебные 
инстанции с  целью добиться благоприятного разрешения кон
кретного дела либо пересмотра уже состоявшихся решений. По
добные подходы противозаконны и  не могут приветствоваться 
в  правовом государстве. Поэтому в  п.  21 постановления №  9 не 
только для судей и  аппарата судов, но и  в  плане общеразъясни
тельной функции документа Пленума включено положение об 
обязательном оставлении обращений без рассмотрения в случаях, 
когда поставленные вопросы подлежат разрешению в  соответ
ствии с  процессуальным законодательством. Разъяснение осно
вано на прямых предписаниях, содержащихся в ст. 15 Закона Ре
спублики Беларусь от  18  июля 2011  г. «Об обращениях граждан 
и юридических лиц» [8].

Организация работы по разъяснению наиболее актуальных во
просов, возникающих в судебной практике, также является важным 
направлением деятельности руководителей судов.

В преамбуле Послания Президента сказано, что судам с учетом 
современных условий необходимо не просто быть более мобильны
ми и открытыми для общества – они должны стать значительным 
воспитательным резервом в государстве.

С 2013  г. действует постановление Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 20  декабря 2013  г. №  11 «Об обеспечении 
гласности при осуществлении правосудия и о распространении ин
формации о деятельности судов» [9], которое не утрачивает своей 
актуальности, содержит ряд важных позиций, в целом воспринятых 
практикой. 

Информирование общественности, государственных органов 
и должностных лиц о фактах, которые с точки зрения судебной вла
сти имеют важное значение для формирования правовой грамот
ности населения и укрепления законности и правопорядка, должно 
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осуществляться более системно, профессионально, соответствую
щие мероприятия следует тщательно планировать, а  их эффект  – 
прогнозировать. Недопустимо создание информационных поводов, 
наносящих ущерб авторитету судов. 

В результате произведенных преобразований система судов 
общей юрисдикции приобрела оформленный вид, позволяющий 
выполнять стоящие перед судами задачи. Это не исключает, одна
ко, дальнейшего совершенствования структуры судебной системы, 
процессуального законодательства, подходов к судебному админи
стрированию, направленного, в том числе, на создание условий для 
максимально эффективной реализации права на судебную защиту, 
повышение уровня культуры судебной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОСМОТРА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  

О ХИЩЕНИЯХ ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ  
СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Каменецкий Ю. Ф.
Актуальность темы эффективности производства осмотра по 

уголовным делам о хищениях путем злоупотребления служебными 
полномочиями в бюджетной сфере обусловлена тем, что в тактиче
ском плане именно следственный осмотр является одним из основ
ных процессуальных действий, направленных на получение матери
альных следов данного преступления, преступника, вещественных 
доказательств и  иных обстоятельств, имеющих значение для дела. 
В  отечественной науке данные проблемы затронуты в  работах 
В. П. Колмыкова, И. И. Бранчеля, А. Н. Порубова, С. В. Войтеховской 
[1, 2, 3, 4], однако применительно к данной категории преступлений 
они не нашли глубокого научного осмысления и требуют дополни
тельного исследования. 

В криминалистике под осмотром понимается следственное дей
ствие, направленное на непосредственное обнаружение и исследо
вание объектов, имеющих значение для уголовного дела, их призна
ков, свойств, состояния и взаиморасположения [5, с. 551]. 

Материалы проведенного исследования свидетельствуют, что 
по делам о хищениях путем злоупотребления служебными полно
мочиями в  бюджетной сфере наиболее типичными видами след
ственного осмотра являются: осмотр документов (100  %), пред
метов (74,0 %), места происшествия (48,4 %), помещения (12,5 %), 
жилища и иного законного владения (8,7 %) и местности (2,1 %). 
К типичным предметам осмотра относятся: ноутбуки, планшеты, 
телефоны и  иные средства связи (72,7  %), программное обеспе
чение ведения финансовобухгалтерской деятельности, расчетов 
с работниками (70,2 %), дистанционного управления финансовыми 
потоками (46,0 %). Под местом происшествия понимается участок 
местности или помещения (а также то и другое вместе), в пределах 
которого произошло событие (случай), нарушающее нормальный 
порядок, ход вещей и обнаружены материальные следы подготов
ки, совершения или сокрытия преступления [2, с.2; 3, с. 5]. Типич
ными местами происшествия и соответственно их осмотра, явля
ются: административные (36,3 %) и складские (30,4%) помещения 
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бюджетной организации, жилища и приусадебные участки расхи
тителя (38,8 %) [6]. 

Каждому виду осмотра присущи типичные задачи, детермини
рованные спецификой изучаемого хищения. Для эффективного их 
решения и недопущения типичных ошибок при производстве след
ственного действия следователь нуждается в рекомендациях по при
менению конкретных тактических приемов. 

Осмотр документов финансовохозяйственной деятельности 
предприятия, документов по учету персонала направлен на поиск 
следов псевдолегализации преступной деятельности, работников, 
вовлеченных в  выполнение в  ходе хищения отдельных операций 
и действий. Указанный вид осмотра характерен для всех изученных 
хищений. 

Среди основных проблем осмотра документов следует отметить 
следующие: нарушение процессуального порядка изъятия докумен
тов, определение места хранения и перечней документов, подлежа
щих осмотру, исследование движения похищенных средств, а также 
осмотр большого массива документов.

На выбор тактических приемов осмотра документов оказывает 
влияние документооборот предприятия и  связанное с  ним место 
хранения тех или иных документов. Местом осмотра являются архи
вы кадрового подразделения, бухгалтерия, склад. В связи с этим до 
начала производства осмотра следователь изучает учетную полити
ку бюджетной организации, предусматривающую порядок и сроки 
хранения документов. 

Решить вопрос правильного и полного отбора среди общего мас
сива документов организации только криминалистически важных 
из них можно, используя разработанные автором на основе крими
налистической характеристики преступления типичные перечни 
(системы) документов, которые для нужд практики систематизиро
ваны применительно к типичным следственным ситуациям, детер
минированным способом преступления.

Далее для установления криминалистически значимых сведе
ний применяются методы документального анализа: формальная 
проверка (внешний осмотр с целью проверки соблюдения установ
ленной формы документа, детального изучения и сопоставления об
разующих его реквизитов); нормативная проверка (глубокое изуче
ние содержания отраженной в документе хозяйственной операции 
с точки зрения ее соответствия действующим нормам законодатель
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ства, правилам, инструкциям; с  помощью нормативной провер
ки выявляют правильно оформленные, но незаконные по своему 
содержанию документы); арифметическая проверка (контроль за 
правильностью подсчетов, сделанных при составлении первичных 
учетных и  иных бухгалтерских документов); встречная проверка 
(сопоставление разных экземпляров одного и  того же документа); 
метод взаимного контроля (составление документов, прямо или 
косвенно отражающих проверяемую операцию); метод восстановле
ния количественного учета (применяется в сфере торговли и обще
пита, когда суммарный учет движения товаров по отдельным наи
менованиям не ведется, а результаты инвентаризации определяются 
в суммарном выражении); метод сравнительного анализа (взаимное 
сопоставление по различным показателям ряда документов, отра
жающих различные по содержанию операции)..

Отдельное внимание при осмотре документов должно уделять
ся исследованию движения похищенных средств. В частности, ана
лиз сведений по картсчету позволяет выяснить не только выпол
ненные при помощи пластиковой карточной операции, но и место 
ее проведения. Детализация проведенных операций нередко ука
зывает на лицо, ее осуществившее, поскольку несет информацию 
о проведении конкретной сделки (например, по оплате услуг поль
зования телефонной сетью конкретным абонентом, гостиницы, 
коммунальных платежей собственником недвижимого имуще
ства  и  др.). Установление места и  времени проведения операций 
с  пластиковой карточкой позволяет следователю не только сопо
ставить указанную информацию с  ретрансляторами соты при
частных к хищению лиц, но и для их дальнейшего отожествления 
истребовать видеозаписи банкоматов, магазинных касс и прилега
ющих к ним территорий. 

Опыт показывает, что криминалистически значимым является 
установление сведений об использовании в банкомате других пла
стиковых карточек незадолго до и  после осуществления платежей 
по карточке лжеработника. Нередко в таких случаях появляется ин
формация о  личности виновных или причастных к  преступлению 
лиц. Кроме того, анализ указанной информации позволяет в  ходе 
предварительного расследования своевременно принять меры к об
наружению и  изъятию черновых записей о  получении денег, пла
стиковой карточки лжеработника, информации о пинкоде (письмо 
банка, записи в ежедневнике, телефоне и т.п.). 
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На проблему осмотра большого массива схожих, однотипных 
документов обращалось внимание еще В. П. Колмаковым [1, с. 138], 
однако рекомендаций в данной части им не дано. На практике при 
расследовании дел о  хищениях путем злоупотребления служебны
ми полномочиями в бюджетной сфере осмотр документов сводится 
к перечислению в описательной части их наименования и реквизи
тов (дата, регистрационный номер). Несмотря на то, что подавля
ющее большинство следователей отводит именно документам роль 
ключевого доказательства, в целях процессуальной экономии пере
численные в  осмотре документы подшиваются к  материалам дела 
(88,9  %) [6]. Таким образом, на практике роль протокола осмотра 
подменяется самими документами, приобщенными к  материалам 
уголовного дела. По этому поводу В. П. Колмаков правильно отметил: 
«Иногда некоторые из них приобщаются к делу без необходимости, 
либо наоборот, приобщение их оправдано, но вследствие неумелого 
обращения или недостаточности у  следователя криминалистиче
ских знаний он не использует свойства и  признаки приобщенных 
объектов для доказывания» [1, с. 194]. При этом не учитывается, что 
не отраженные в протоколе осмотра документа криминалистически 
важные сведения могут быть не замечены и не учтены судом и про
курором и тем самым снижают доказательственную силу документа. 
Поэтому с тактической стороны при осмотре большого массива до
кументов целесообразно: 1) систематизировать документы в хроно
логическом порядке по их видам; 2) отразить в описательной части 
протокола осмотра криминалистически важные сведения каждой 
категории (вида) документов; 3) составить приложение к протоколу 
осмотра в виде таблицы с отражением криминалистически важной 
информации. 

Осмотр предметов (мобильных телефонов, компьютерной тех
ники, черновых записей, пластиковых банковских карточек и  т.п.) 
позволяет определить информацию о  контактах и  переписке с  со
участниками, проекты фиктивных финансовохозяйственных до
кументов, содержащихся на электронных носителях информации. 
Данный вид осмотра характерен для 74 % изученных уголовных дел 
[6]. 

Осмотр пластиковых карточек часто осуществляется в  след
ственных ситуациях, когда установлены факты маскировки хище
ния под легальное получение работниками через картсчет: а)  за
работной платы, оплаты за труд; б)  премий, доплат, материальной 
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помощи, применение повышенных коэффициентов заработной 
платы; в)  необоснованных платежей работникам. В  таких случаях 
фиксируются реквизиты пластиковых банковских карточек, также 
подпись ее владельца, оставленная в  соответствующей графе. На 
практике указанным рекомендациям не уделяется должного внима
ния, что не позволяет выдвинуть версию об осведомленности лже
работника о получении банковской карточки и оставлении на ней 
своей подписи.

Основными недостатками осмотра мобильных телефонов и ком
пьютерной техники является проведение следственного действия 
без участия специалиста (17,0 %) и неприменение специальной тех
ники и оборудования (16,3 %) [6]. В качестве специалиста в данном 
случае целесообразно привлекать эксперта подразделения Государ
ственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь или 
следователя криминалистического отдела центрального аппарата 
Следственного комитета Республики Беларусь. 

Среди такого оборудования применительно к  производству 
следственных осмотров по делам о  хищениях путем злоупотре
бления служебными полномочиями особый интерес представляет 
программное обеспечение для персональных компьютеров «Мо
бильный Криминалист». Данная программа позволяет извлекать 
и анализировать данные мобильных телефонов, смартфонов и план
шетов, работающих на платформе Android, Apple, Windows и  др., 
осуществлять поиск и  восстановление удаленной информации из 
мобильных устройств на физическом и  логическом уровнях, со
ставляющих статистику общения и  хронологию всех событий ис
следуемого телефона. Извлекаемая информация преобразовывается 
в удобный для анализа и составления процессуальных документов 
текстовый формат. Программа позволяет изучать связи между вла
дельцами мобильных телефонов и  их контактами путем анализа 
звонков, сообщений и пользовательских данных таких популярных 
приложений, как Skype или Viber, и, кроме того, исследовать взаи
модействия между несколькими владельцами устройств. При этом 
применение такой или аналогичной спецтехники требует от следо
вателя специальных знаний либо привлечение для выполнения та
кой работы специалиста [7]. 

В черновых записях следует уделять особое внимание поиску па
ролей доступа к компьютерной технике или специализированному 
программному обеспечению бюджетных организаций. 
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Программное обеспечение ведения финансово-бухгалтерской дея-
тельности осматривается с целью получения документов, которые 
использовались в совершении и сокрытии хищения путем злоупо
требления служебными полномочиями в бюджетной сфере, а также 
информации о  времени их создания и  причастных к  этому работ
ников организации. Осмотр дистанционного управления финансо
выми потоками дополнительно позволяет установить на машинных 
носителях информацию о  наименовании коммерческих предпри
ятий и  о работниках бюджетных организаций, причастных к  пре
ступлению, а  также сопоставить документы в  электронном виде 
с  документами, помещенными в  бухгалтерский учет на бумажных 
носителях. Предметом такого осмотра выступают следыотображе
ния машинных носителей информации, что предопределяет органи
зационнотактические особенности проведения данного следствен
ного действия.

Наиболее типичен указанный осмотр для следственных ситу
аций, когда установлены факты: 1)  маскировки хищения под ле
гальное получение работниками в  кассе организации или через 
картсчет заработной платы, оплаты за труд; премий, доплат, мате
риальной помощи, повышенных коэффициентов заработной платы; 
возмещения командировочных расходов. В  таких ситуациях осма
тривается система управления бухгалтерским учетом бюджетной 
организации; 2) перечисления похищенных денег на расчетный счет 
коммерческой структуры. Объектами осмотра в данном случае яв
ляются системы управления бухгалтерским учетом и  дистанцион
ного банковского обслуживания не только бюджетной организации, 
но и коммерческой структуры. 

К общим недостаткам проведения таких осмотров следует отне
сти: ненадлежащее изъятие документов (33,9 %), неотражение в про
токоле сведений о  реквизитах создания или изменения документа 
(18,0 %), привлечение к поиску информации в ходе осмотра только 
заинтересованных работников предприятия (22,8 %) [6]. 

Для надлежащего изъятия электронных документов и соблюде
ния принципов сохранности цифровых данных при производстве 
осмотра следует: соблюсти все общие судебноэкспертные и  про
цессуальные положения; не изменять «цифровое доказательство»; 
обладать специальными знаниями и умениями для доступа к ориги
нальному цифровому доказательству; задокументировать деятель
ность по изъятию, доступу, хранению или передаче цифровых дока
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зательств, защитить их и сделать доступными для анализа [8, с. 338]. 
Кроме того, как подчеркивает А.В. Рыбин, электронные документы 
должны быть преобразованы в  форму, пригодную для обычного 
восприятия и хранения в уголовном деле, и содержать информацию, 
по которой орган, ведущий уголовный процесс, может их аутенти
фицировать или идентифицировать как достоверные доказатель
ства [9, с. 16]. Соблюдение следователем данных принципов вытека
ет также из содержания Закона Республики Беларусь от 28 декабря 
2009 г. № 113–З «Об электронном документе и электронной цифро
вой подписи», закрепившего определение электронного документа 
как документа в электронном виде с реквизитами, позволяющими 
установить его целостность (свойство электронного документа, 
определяющее, что в него не были внесены изменения и дополнения) 
и  подлинность (свойство электронного документа, определяющее, 
что электронный документ подписан действительной электронной 
цифровой подписью или электронными цифрами подписями [10]. 
Указанные принципы обязывают следователя отразить в протоколе 
осмотра технические свойства, позволяющие аутентифицировать 
и идентифицировать документ. 

Осмотрев электронные документы, следователь может изъять 
их в  порядке, установленном законодательством, в  форме вну
треннего или внешнего предоставления. Формой внешнего пре
доставления электронного документа является воспроизведение 
электронного документа на электронном средстве отображения ин
формации, на бумажном либо ином материальном носителе в фор
ме, доступной и понятной для восприятия человеком. Эта форма 
изъятия наиболее популярна, поскольку правоохранительные ор
ганы стараются получить доказательства в  привычном распеча
танном виде, удостоверенном подписью компетентного должност
ного лица. Вместе с тем такие удостоверенные копии электронных 
документов на бумажном носителе получить иногда невозможно 
или нецелесообразно, поскольку заинтересованные в  исходе уго
ловного дела должностные лица не намерены содействовать рас
следованию либо количество таких документов достаточно вели
ко. Для таких случаев законодательством предусмотрено создание 
идентичного экземпляра документы путем его внутреннего предо
ставления в оригинале, который существует только в электронном 
виде. При изъятии электронных документов вместе с электронным 
носителем информации (винчестер, флэшкарта и др.) идентичный 
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экземпляр электронного документа, имеющего одинаковую юри
дическую силу с изъятым документом, можно оставить в бюджет
ной организации путем внутреннего предоставления (записи ин
формации, составляющей электронный документ, на электронном 
носителе информации).

Таким образом, особенности использования бюджетной органи
зацией электронных документов и  программного обеспечения об
условливают необходимость интеграции применения следователем 
знаний и умений как в области экономики (в том числе по финансо
вому учету, бухгалтерскому учету и отчетности), так и в сфере вы
соких технологий (работа с программными продуктами и электрон
ным документами). 

В случае, когда применение следователем специальных знаний не
возможно по причинам отсутствия у следователя узкоспециальных 
знаний и навыков, требуется привлечение специалистов [11, с. 22]. 
Например, при отсутствии условий для самостоятельного решения 
стоящих задач; необходимости из этических или тактических со
ображений проведения определенных действий соответствующим 
специалистом; большого объема работы, требующей определенных 
знаний и навыков; необходимости использования одновременно не
сколько научнотехнических средств и методов; работы со специаль
ной криминалистической техникой и пр. Участие специалиста будет 
результативным только в  том случае, если следователь правильно 
поставит перед специалистом описанные выше задачи проведения 
следственного действия. 

Осмотр, объектом которого является помещение бюджетной 
организации, направлен на установление порядка и места хранения 
похищенного имущества, документов по его учету и списанию, об
стоятельств, способствующих хищению, а  также на обнаружение 
и изъятие предметов и документов служебного и личного характера, 
имеющих отношение к расследуемому хищению, на складах, в архи
вах, служебных кабинетах работников бюджетных организаций, на 
их рабочих местах, сейфах и т.п. (Данный вид осмотра характерен 
для 12,5  % случаев) [6]. Исходя из этого, в  тактике осмотра поме
щений бюджетных организаций в  зависимости от сложившейся 
следственной ситуации можно выделить осмотр административных 
и складских помещений. 

В ходе анализа протоколов осмотра места происшествия (за
конного владения) установлено, что типичными для осмотра по
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мещений бюджетных организаций являются следующие органи
зационнотактические и  процессуальные упущения: отсутствие 
конкретизации задач осмотра (33,2  %), неопределение исходного 
пункта и  последовательности осмотра (38,8  %), некачественное 
описание обстановки и предметов на месте происшествия (44,3 %), 
привлечение к осмотру причастных к совершению хищения руко
водителей (18,0 %) [6].

Для уточнения задач планируемого осмотра административно
го помещения и  определения границ осмотра административного 
помещения следователь использует информацию об этапах и опера
циях преступной деятельности, рабочих местах лиц, вовлеченных 
в преступление, в том числе опрашивает работников бюджетной ор
ганизации об обстоятельствах хищения и очевидных его признаках, 
источниках получения информации. 

К участию в  осмотре места происшествия в  бюджетной орга
низации следует привлекать представителя государственной орга
низации, обеспечив при этом недопустимость утечки информации 
и разглашения тайны следствия. При этом необходимо учитывать, 
что нецелесообразно допускать к осмотру места происшествия ру
ководителей, причастных к совершению хищения. 

В ходе осмотра рабочего места или кабинета следует обращать 
внимание на поиск следов преступления, оставшихся на персо
нальных компьютерах должностных лиц, ноутбуках, планшетах, 
телефонах и иных средствах связи, в записных книжках и ежеднев
никах, перекидных календарях, черновых записях. Маскируя такие 
сведения, расхититель снабжает компьютерную технику различ
ными системами защиты, в  связи с  чем следователю необходимо 
уделить должное внимание поиску сведений о паролях и т. д. 

С целью конкретизации задач осмотра складского помещения, 
определения его исходного пункта и последовательности действий 
следователь до начала следственного действия выясняет место хра
нения учетной документации и похищенных товарноматериальных 
ценностей, порядок использования полученной информации для 
определения узловых мест осмотра. Уточнив в  учетных докумен
тах наименование и  объемы похищенного имущества, следователь 
последовательно описывает обстановку склада от места, где хра
нилось разыскиваемое имущество, до выхода из помещения. При 
этом обращается внимание на наличие и исправность запирающих 
устройств, технических средств наблюдения и  охраны имущества. 
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Информация об этом вносится в протокол. Внимательный осмотр 
учетных документов позволяет правильно описать наименование 
и  количество имущества на складе, не допустив неясностей и  не
точностей. Обязательное составление приложений к осмотру места 
происшествия в  виде фототаблиц и  схем помогает следователю не 
только детализировать обстановку места происшествия и изъятых 
следов, но и провести ретроспективный анализ событий преступле
ния, качественно построить версионную работу. 

Осмотр, объектом которого являются жилище, дом, приусадеб-
ный участок, как правило, направлен на обнаружение и  изъятие 
компьютерной техники, документов и записей расхитителя. Данный 
осмотр проводился по 8,7  % изученных уголовных дел. Наиболее 
характерен такой осмотр в следственных ситуациях, когда установ
лены факты: 1)  использования похищенных материалов в  благоу
стройстве, строительстве и ремонте частных домов, коттеджей и пр.; 
2)  бездокументальной перевозки похищенных ТМЦ; 3)  недостачи 
или излишков материалов в бюджетной организации. 

Анализ протоколов данного осмотра свидетельствует, что ти
пичными недостатками при его проведении являются следующие: 
отсутствие конкретизации задач осмотра (41,9  %), неправильное 
определение границ осмотра (36,7  %), исходного его пункта и  по
следовательности (36,7  %), некачественное описание обстановки 
и предметов на месте происшествия (10,4 %) и отсутствие специа
листов (10,4 %) [6].

До начала осмотра жилища или приусадебного участка следова
тель получает информацию о наименовании похищенного имуще
ства, его количестве, описании и назначении, анализирует исходную 
информацию о  способе завладения и  перемещения похищенного 
имущества, чтобы выдвинуть версию о типичной следовой карти
не преступления, оставшейся на личных вещах расхитителя и в его 
законном владении. При таком формировании задач следственного 
действия следователь может правильно определить границы осмо
тра и его узловые места, подлежащие детальному изучению, а также 
подробно запротоколировать обнаруженные в ходе проведения лич
ные вещи (сумки, портфели, пиджаки и т.п.), поскольку в них могут 
находиться поддельные документы, похищенные или личные денеж
ные средства, пластиковые карточки (включая карточки работников 
предприятия), ежедневник, планшет, электронные носители инфор
мации, дорогостоящие вещи, визитные карточки, указывающие на 
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социальные связи должностного лица, и  др. Наиболее ценные из 
вещей могут храниться в  сейфах и  тайниках, оборудованных рас
хитителями. Несмотря на то, что место такого осмотра напрямую 
не связано с  местом совершения хищения путем злоупотребления 
служебными полномочиями, для обнаружения следов расхитителя 
на похищенном имуществе и криминалистически значимых предме
тах, выявления тайников, отпирания сейфов в ходе его проведения 
требуется привлечение специалистов.

Таким образом, типовая следовая картина хищений путем зло
употребления служебными полномочиями в  бюджетной сфере 
предопределяет типичные виды, объекты и  задачи осмотра: 1)  ос
мотр документов финансовохозяйственной деятельности органи
зации – направлен на поиск следов псевдолегализации преступной 
деятельности, работников, вовлеченных в выполнение в ходе хище
ния отдельных операций и действий; 2) осмотр места происшествия 
(административные и складские помещения организации, жилища 
и приусадебные участки расхитителя, транспортные средства) – осу
ществляется для установления порядка и места хранения похищен
ного имущества, документов по его учету и списанию, обстоятельств, 
способствовавших хищению, а  также для обнаружения и  изъятия 
предметов и документов служебного и личного характера; 3) осмотр 
предметов (ноутбуки, планшеты, телефоны и иные средства связи, 
программные продукты ведения финансовобухгалтерской дея
тельности, расчетов с  работниками и  дистанционного управления 
финансовыми потоками) – позволяет обнаружить электронные до
кументы, использовавшиеся при совершении и сокрытии хищения, 
выявить информацию о  контактах и  переписке с  соучастниками, 
проекты фиктивных финансовохозяйственных документов, содер
жащиеся на электронных носителях информации. 
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ПРОКУРОР КАК ИСТЕЦ  
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Лабуть Ю. П.
Правовое положение каждого участника хозяйственного про

цесса определяется теми функциями и целями, которые они выпол
няют в ходе рассмотрения и разрешения дела. В соответствии с ч. 2 
ст.  6 ХПК «прокурор имеет право на обращение в  экономический 
суд в  целях защиты государственных и  общественных интересов, 
а также интересов юридических лиц, индивидуальных предприни
мателей, организаций, не являющихся юридическими лицами (в том 
числе коллективов работников), и граждан в случаях, предусмотрен
ных законодательными актами» [1].

Согласно ст. 4 Закона о прокуратуре, «прокуратура осуществля
ет надзор за соответствием закону судебных постановлений, а также 
за соблюдением законодательства при их исполнении». Предметом 
надзора (ст. 32 Закона о прокуратуре) является «соответствие зако
ну решений, определений и постановлений судов (судей) по делам, 
связанным с осуществлением предпринимательской и иной хозяй
ственной (экономической) деятельности [2]. 
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Необходимо отметить, что, с  одной стороны, обращение про
курора в  экономический суд выступает в  качестве естественного 
продолжения и  завершения работы по выявлению и  устранению 
нарушений законности, проводимой вне сферы, относящейся к хо
зяйственному судопроизводству, с  другой стороны, процессуаль
ные результаты участия прокурора в рассмотрении хозяйственных 
(экономических) споров, полученная им при этом информация 
могут служить исходной базой для реализации надзорных полно
мочий.

Участие прокурора в хозяйственном процессе обладает призна
ком универсальности, так как может быть реализовано прокуро
ром независимо от того, при осуществлении какого из направле
ний деятельности прокуратуры получены сведения о  нарушении 
законности.

Также необходимо обратить внимание, что ни в процессуальных 
законах, ни в Законе о прокуратуре не нашел своего решения и во
прос о процессуальной правоспособности прокурора, участвующе
го в рассмотрении дела, возбужденного по иску другого прокурора. 
Суть проблемы заключается в том, что иски (заявления) вправе под
писывать только прокуроры и их заместители. А непосредственно 
в рассмотрении дел участвуют, как правило, помощники прокуро
ров и другие оперативные работники прокуратуры. Возникают во
просы: вправе ли такой работник прокуратуры отозвать исковое за
явление, изменить исковые требования, отказаться от иска и прочее. 
Требуется ли подтверждение полномочий такого работника проку
ратуры в процессе. Аналогичные вопросы возникают на практике, 
когда иск заявлен в  суд одним территориальным прокурором (на
пример, прокурором Могилевской области), а участвует в его рас
смотрении другой территориальный прокурор (например, проку
рор Витебской области).

Решить эти проблемы предлагается двумя путями.
ГПК Республики Беларусь рассматривает прокурора в  качестве 

юридически заинтересованного лица [3, ст. 54], а ХПК – в качестве 
лица, участвующего в  деле, и  процессуального истца (по процес
суальным правам и обязанностям эти лица близки к сторонам) [1, 
ст.  54]. Поэтому должностные лица прокуратуры, имеющие право 
подписания искового заявления, должны наделять соответствую
щими процессуальными полномочиями других прокурорских ра
ботников, которые будут принимать участие в рассмотрении дела. 
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Оформление таких полномочий может производиться по аналогии 
оформления полномочий представителя истца и  других лиц, уча
ствующих в деле. 

В этом случае, учитывая специфику складывающихся правоот
ношений, следует внести изменения в  процессуальное законода
тельство, дополнив ст. 66 ХПК частью 9 следующего содержания: 
«Старшие помощники и помощники прокуроров пользуются про
цессуальными правами и несут процессуальные обязанности ис
тца, за исключением права на заключение мирового соглашения, 
при участии в деле по исковым заявлениям, поданным прокуро
ром соответствующей прокуратуры, на основании письменного 
указания прокурора». Механизм уполномочивания целесообраз
но закрепить в постановлении Пленума Высшего Хозяйственного 
Суда Республики Беларусь от 28 октября 2005 г. № 22 «Об участии 
прокурора в  хозяйственном судопроизводстве» (далее  – Поста
новление № 22). 

Согласно ч. 2 ст. 66 ХПК «прокурор или его заместители вправе 
предъявить в суд, рассматривающий экономические дела, иск (за
явление) в целях защиты интересов юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей и  других лиц с  их согласия» [1]. В  со
ответствии с ч. 5 ст. 159 ХПК «к исковому заявлению прилагается 
письменное заявление, подтверждающее согласие юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на предъявление иска, 
в их интересах». Отсутствие такого согласия (ходатайства) являет
ся оставления иска без рассмотрения в соответствии с п. 11 ст. 151 
ХПК [1].

Вместе с тем ст. 159 ХПК, регламентирующая форму и содержа
ние искового заявления, в том числе подаваемого прокурором, су
щественно противоречит содержанию ст. 66 ХПК. Так, согласно ч. 5 
ст. 159 ХПК в исковом заявлении, предъявленном прокурором в це
лях защиты государственных или общественных интересов, долж
ны содержаться обоснование, в  чем заключается государственный 
или общественный интерес; указание, какое право нарушено; ссыл
ка на акты законодательства; в случае обращения в экономический 
суд в целях защиты интересов других лиц, не имеющих доли госу
дарственной собственности, к исковому заявлению дополнительно 
прилагается письменное заявление, подтверждающее их согласие на 
предъявление такого иска. Таким образом, необходимость получе
ния согласия при предъявлении иска прокурором в целях защиты 
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чьихлибо интересов ставится в  зависимость от наличия или от
сутствия в уставном фонде субъекта хозяйствования доли государ
ственной собственности [4].

Следует отметить, что в  данном случае в  п.  10 Постановления 
№ 22 закреплены формы получения согласия юридических лиц, име
ющих долю государственной собственности, в случае предъявления 
прокурором иска (заявления) в их интересах в виде письменного об
ращения, заявления о подаче иска прокурором или выражения со
ответствующего согласия в ходе судебного разбирательства по делу 
[5]. Полагаем, что последняя форма выражения волеизъявления ис
тца в определенной мере противоречит ч. 2 ст. 66 ХПК, поскольку 
в данной норме речь идет не о согласии юридических лиц на судеб
ную защиту их интересов прокурором в принципе, а о согласии на 
совершение конкретного процессуального действия – предъявления 
иска в суд. Таким образом, буквальное толкование ч. 2 ст. 66 ХПК 
позволяет сделать вывод о том, что, если заявление, поданное проку
рором, изначально не сопровождается согласием соответствующего 
истца, выраженного в  какойлибо форме, такое заявление должно 
быть оставлено без движения по абз. 2 ч. 1 ст. 162 ХПК [1], [4].

Как ранее отмечалось, прокурор согласно ч.  1 ст.  66 ХПК «при 
установлении нарушений законодательства в  пределах своей ком
петенции обращается в суд с иском в целях защиты государствен
ных и общественных интересов». А согласно ч. 2 ст. 66 ХПК он лишь 
«вправе предъявить в экономический суд иск в целях защиты инте
ресов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и дру
гих лиц с  их согласия». Такая формулировка обусловлена тем, что 
обращение прокурора в  экономический суд в  интересах конкрет
ного лица вопреки его воле означало бы нарушение принципа дис
позитивности и  нарушение данного принципа, то есть отсутствие 
просьбы или согласия указанных лиц, согласно п. 10 ч. 1 ст. 51 ХПК 
является основанием для оставления иска без рассмотрения. В ч. 4 
ст. 159 ХПК также воспринято данное положение, где сказано, что 
«в случае обращения в суд, рассматривающий экономические дела, 
в  целях защиты интересов других лиц, не имеющих доли государ
ственной собственности, к исковому заявлению прилагается пись
менное заявление, подтверждающее их согласие на предъявление 
такого иска» [1], [4].

Получается, что иск в  защиту государственных интересов про
курор предъявляет всегда и согласно абз. 2 п. 8 Постановления № 22 
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«вправе обратиться в экономический суд без согласия соответству
ющих государственных органов и общественных организаций, ор
ганов местного управления и  самоуправления, юридических лиц 
и граждан» [5], [4].

При обращении же в экономический суд в целях защиты интере
сов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других 
лиц прокурор лишь вправе предъявить иск и данное право реализу
ется только при наличии согласия соответствующих субъектов. 

Более того, порядок предъявления прокурором иска в  защиту 
индивидуального предпринимателя или других лиц вообще не ре
гламентируется в хозяйственном процессуальном законодательстве. 
Таким образом, предлагается в  Постановлении №  22 регламенти
ровать и  конкретизировать порядок получения данного согласия, 
а  также установить срок получения согласия и  конкретизировать 
лиц, которые имеет право на дачу согласия.

При проведении прокурорской проверки деятельности предста
вительств, филиалов юридического лица может возникнуть необхо
димость предъявления иска территориальным органом прокуратуры 
по месту нахождения представительства в интересах юридического 
лица. Так, согласно действующему Гражданскому кодексу Республи
ки Беларусь обособленные подразделения юридического лица спо
собны приобретать для последнего права и принимать обязанности, 
то есть осуществлять деятельность, которая может привести к воз
никновению спорных правоотношений [6, ст. 51].

Для защиты интересов юридического лица руководители пред
ставительств, филиалов, как правило, наделяют юридическое лицо 
правом на подачу исковых заявлений от имени юридического лица, 
о чем указывают в выданной доверенности [7, c. 120].

В законодательстве на данном этапе не предусмотрено обяза
тельное содержание положения в доверенности о правомочии руко
водителя представительства, филиала на дачу ими согласия органам 
прокуратуры на предъявления последними исков, в интересах юри
дического лица. В связи с этим на практике может возникнуть спор
ный вопрос о том, кто же вправе давать согласие прокурору на пода
чу искового заявления и кто должен подписывать данное согласие. 

В связи с этим предлагается изложить ч. 5 ст. 159 ХПК в следую
щей редакции: «В исковом заявлении прокурора, государственных 
органов, органов местного управления и самоуправления, иных ор
ганов, обратившихся в суд, рассматривающий экономические дела, 
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в  случаях, предусмотренных законодательными актами, в  целях 
защиты государственных или общественных интересов, интересов 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и  других 
лиц, должны содержаться: обоснование, в чем заключается государ
ственный или общественный интерес; указание, какое право нару
шено; ссылка на акты законодательства. В случае обращения в суд, 
рассматривающий экономические дела, в  целях защиты интересов 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других лиц 
к исковому заявлению прилагается письменное заявление руководи
теля организации либо структурного подразделения, подтверждаю
щее их согласие на предъявление такого иска». 

Данное дополнение позволит на практике избежать спорных 
моментов о надлежащем лице, давшем согласие на подачу искового 
заявления прокурором. В  случае отсутствия в  доверенности юри
дического лица, выданной руководителю обособленного структур
ного подразделения, указания на то, что он имеет право давать ор
ганам прокуратуры по месту нахождения подразделения согласие 
на предъявление иска от имени юридического лица, такое согласие 
непосредственно территориальному органу прокуратуры должно 
давать лицо, которое может находиться на территории другой адми
нистративнотерриториальной единицы.

Таким образом, усматривается ряд ограничений в процессуаль
ных правах прокурора при рассмотрении поданного им иска в инте
ресах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При
чем необходимо отметить, что данные ограничения или исключения 
не установлены, не предусмотрены конкретными нормами законо
дательства. Вывод о наличии ограничений можно сделать лишь из 
анализа всей совокупности норм хозяйственного процессуального 
законодательства.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие вы
воды. Участие прокурора в хозяйственном процессе обладает при
знаком универсальности, так как может быть реализовано прокуро
ром независимо от того, при осуществлении какого из направлений 
деятельности прокуратуры получены сведения о нарушении закон
ности, будь то необходимость оперативного и реального пресечения 
и  устранения правонарушений, возникающих из гражданских, ад
министративных, уголовных правоотношений в сфере предприни
мательской и  иной экономической деятельности и  затрагивающих 
определенные законом интересы, или возмещение ущерба. Это уча
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стие является специфической формой государственного влияния на 
хозяйственную деятельность, главным образом, с позиции соблюде
ния правовых установлений как субъектами предпринимательства, 
так и органами государственного управления и контроля в эконо
мической сфере.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  
ИНСТИТУТА СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ  

В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Любецкая С. А.

Законом Республики Беларусь от 8 января 2018 г. № 94З «О вне
сении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный ко
декс Республики Беларусь» (далее – Закон от 8 января 2018 г.) вне
сены изменения и  дополнения, имеющие весьма важное значение 
для совершенствования гражданского судопроизводства. Прежде 
всего, они касаются введения апелляционного порядка проверки за
конности и обоснованности не вступивших в законную силу реше
ний и определений судов первой инстанции. В соответствии со ст. 4 
Закона от 8 января 2018 г. нормативный акт вступает в силу через 
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шесть месяцев после официального опубликования и нововведения 
процессуального законодательства начнут действовать с  21 июля 
2018 г.

В соответствии со ст.  3 Закона от 8 января 2018  г. Совету Ми
нистров Республики Беларусь необходимо обеспечить приведение 
актов законодательства в соответствие с Законом, а также принять 
иные меры по реализации его положений.

Изучение правовых норм, регламентирующих производство 
гражданских дел в апелляционном порядке, позволяет прийти к вы
воду, что новеллы законодательства также должны затронуть зако
нодательное регулирование судебных расходов в гражданском про
цессе. 

1.  Статьей 412 ГПК Республики Беларусь в  редакции Закона от 
8 января 2018  г. предусмотрено право лица, подавшего апелляци
онную жалобу, отказаться от нее до вынесения судом апелляцион
ной инстанции судебного постановления. При этом законодатель 
предусмотрел возможность реализации данного права до переда
чи дела в суд апелляционной инстанции или впоследствии − в суде 
апелляционной инстанции.

В первом случае, при отказе от апелляционной жалобы после ее 
принятия и до направления дела в суд апелляционной инстанции, 
судья суда первой инстанции, выносит определение о возврате апел
ляционной жалобы, о чем извещает юридически заинтересованных 
в исходе дела лиц (ч. 3 ст. 412 ГПК). При совершении такого отказа 
возникает вопрос о возможности возвращения заинтересованному 
лицу уплаченной при подаче апелляционной жалобы государствен
ной пошлины. Прямого ответа на этот вопрос законодательство не 
содержит. По нашему мнению, если такой отказ поступил до переда
чи дела в суд апелляционной инстанции, то уплаченная стороной за 
подачу апелляционной жалобы государственная пошлина подлежит 
возврату.

Полагаем, что названный подход соответствует положениям 
подп. 1.2 п. 1 ст. 259 Налогового кодекса Республики Беларусь (да
лее – НК), предусматривающим, в частности, такое основание воз
врата государственной пошлины, как отказ от совершения юриди
чески значимого действия (в нашем случае – отказ от рассмотрения 
апелляционной жалобы) до его совершения.

Отказ от апелляционной жалобы возможен также после воз
буждения апелляционного производства и поступления дела в суд 
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второй инстанции. В  этом случае суд апелляционной инстанции 
выносит определение, которым прекращает производство по подан
ной апелляционной жалобе (ч. 4 ст. 412 ГПК). Для возврата государ
ственной пошлины на данной стадии процесса законных оснований 
не имеется, поскольку апелляционная жалоба уже принята компе
тентным в ее рассмотрении судом к производству, то есть производ
ство по апелляционной жалобе возбуждено. 

В кассационной судебной практике при отказе от кассационной 
жалобы на стадии рассмотрения ее судом кассационной инстанции 
государственная пошлина при прекращении кассационного произ
водства плательщику не возвращается.

Полагаем, однако, что в целях стимулирования добросовестности 
участников гражданского судопроизводства возможно продумать 
соответствующие меры материального характера при прекращении 
судебного процесса по инициативе обратившегося с апелляционной 
жалобой лица до ее разрешения по существу. Для этого предлагается 
дополнить п. 2.1 ч. 2 ст. 259 НК положением, предусматривающим 
возврат пятидесяти процентов уплаченной государственной пошли
ны в случае отказа от апелляционной жалобы, поступившей в суд 
апелляционной инстанции, до рассмотрения жалобы по существу. 

Полагаем, что кроме материального стимулирования добро
совестной реализации представленных процессуальным законом 
прав на апелляционное обжалование, дополнительным эффектом 
в результате будет снижение нагрузки на суды апелляционной ин
станции.

2. Законом от 8 января 2018 г. предусмотрены положения, регла
ментирующие возможность проведения медиации в  производстве 
по пересмотру судебного постановления в апелляционном порядке. 

В соответствии с ч. 3 ст. 414 ГПК при заключении сторонами ме
диативного соглашения и  поступлении заявления об отказе истца 
от иска, о  признании иска ответчиком, об утверждении мирового 
соглашения сторон суд возобновляет приостановленное производ
ство по делу и рассматривает поступившее заявление по правилам, 
установленным ст. 61, 285 и 413 ГПК.

Статья 2851 ГПК устанавливает последствия заключения сторо
нами медиативного соглашения в судебном разбирательстве: при по
ступлении в связи с этим в суд заявления об утверждении мирового 
соглашения, отказе истца от иска, о признании иска ответчиком, суд 
возобновляет приостановленное производство по делу и рассматри
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вает поступившее заявление. 
Законодатель предусмотрел меры стимулирующего характера 

для сторон в  виде возврата пятидесяти процентов уплаченной го
сударственной пошлины в  случае достижения примирения в  суде 
и (или) отказа истца от иска в связи с добровольным удовлетворе
нием исковых требований ответчиком (подп. 2.1.7 п. 2 ст. 259 НК). 

Изучение судебной практики позволяет сделать вывод о том, что 
в  судах общей юрисдикции, рассматривающих гражданские дела, 
наиболее распространенными результатами проведения медиации 
являются мировое соглашение и отказ от иска в связи с доброволь
ным урегулированием спора.

Глава 15 ГПК «Судебные расходы» не содержит специальной 
нормы, посвященной особенностям распределения судебных рас
ходов при заключении медиативного соглашения в  отличие от 
ХПК, в котором данный вопрос прямо урегулирован в ст. 133, уста
навливающей, что в случае заключения мирового соглашения или 
соглашения о примирении судебные расходы по делу погашаются 
по соглашению сторон либо в  соответствии с  частью первой на
званной статьи.

Общая норма о прекращении производства по экономическому 
делу также предусматривает указание в определении не только осно
ваний для прекращения дела, но и распределения между сторонами 
судебных расходов и возврата государственной пошлины в случаях, 
предусмотренных законодательством (ст. 150 ХПК).

Принимая во внимание перспективы унификации гражданского 
и хозяйственного процессуального законодательства, а также объ
ективную необходимость дальнейшего развития медиации в  судо
производстве по гражданским делам, предлагаем учесть при про
ведении медиации в апелляционном производстве по гражданским 
делам порядок возврата государственной пошлины, зарекомендо
вавший себя в практике экономических судов.

3.  Следует отметить исключительно важную с  концептуальной 
точки зрения новеллу процессуального закона, предусматриваю
щую обязанность суда апелляционной инстанции произвести рас
пределение судебных расходов, в том числе понесенных при рассмо
трении дела в суде апелляционной инстанции.

Преследуя цели повышения эффективности и  оперативности 
защиты и восстановления нарушенных прав и охраняемых законом 
интересов граждан и  юридических лиц, указанное нововведение 
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в процессуальный закон призвано обеспечить окончательное завер
шение и разрешение судебного спора уже на стадии апелляционно
го производства. Проверка судебных решений в  порядке надзора 
должна стать исключением. Тем самым, по нашему мнению, обеспе
чивается оптимальная реализация принципа процессуальной эко
номии в гражданском судопроизводстве.

Предусмотренная главой  32 ГПК обязательная стадия апелля
ционного производства – подготовка дел к рассмотрению в апелля
ционном порядке  – направлена на принятие исчерпывающих мер 
для всестороннего, полного и  объективного исследования обстоя
тельств дела и проверки доводов апелляционной жалобы. 

В отличие от предусмотренного в настоящее время объема пол
номочий по подготовке дела к  рассмотрению в  суде кассационной 
инстанции, суд апелляционной инстанции наделяется более широ
ким кругом процессуальных возможностей и  полномочий (ст.  415 
ГПК).

В частности, судья наделен правом по ходатайству сторон или по 
собственной инициативе решать вопросы вызова уже допрошенных 
судом первой инстанции лиц для дачи разъяснений по существу 
данных ими показаний, если судья признает это необходимым, т.е. 
в  суд апелляционной инстанции могут быть вызваны для допроса 
свидетели, специалисты, эксперты [1, с. 6]. 

Выполнение процессуальных действий, предусмотренных п. 7, 8, 
9, 12, 14 и 15 ст. 262 ГПК может повлечь судебные издержки сторон, 
понесенные непосредственно в суде апелляционной инстанции. 

Следовательно, в ходе апелляционного рассмотрения дела подле
жат решению вопросы о распределении всех судебных расходов по 
делу – государственной пошлины и издержек, связанных с рассмо
трением дела.

Следует обратить внимание на императивный характер требо
ваний к  содержанию определения суда апелляционной инстанции 
в  части судебных расходов. Согласно ч.  5 ст.  428 ГПК в  резолю
тивной части определения наряду с  выводом суда апелляционной 
инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы 
и (или) апелляционного протеста, должно содержаться указание на 
распределение судебных расходов, в том числе понесенных при рас
смотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Положения ст. 427 ныне действующего ГПК, регламентирующие 
в настоящее время содержание кассационного определения, такого 
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требования не содержат. 
Считаем новый подход законодателя обоснованным и продикто

ванным, в  частности, действием принципа процессуальной эконо
мии. Своевременное разрешение всех правовых вопросов по суще
ству спора, а также вопросов распределения и возмещения судебных 
расходов сторон, позволит обеспечить окончательность разрешения 
дела и не порождать новые судебные разбирательства.

С учетом императивного содержания приведенной новеллы за
конодательства полагаем возможным высказать мнение о  том, что 
разрешение вопроса о распределении между сторонами в зависимо
сти от исхода дела расходов, связанных с уплатой государственной 
пошлины и судебных издержек, обязательно подтвержденных доку
ментально на момент рассмотрения дела, судом апелляционной ин
станции возможно и при отсутствии отдельного заявления стороны. 

При этом на стадии подготовки дела судом апелляционной ин
станции должна быть разъяснена сторонам необходимость предста
вить все имеющиеся доказательства, подтверждающие размер поне
сенных по делу судебных расходов.

Отметим, что ГПК не предусматривает вынесение по аналогии 
с  вынесением дополнительного решения в  суде первой инстанции 
вынесение дополнительного определения суда апелляционной ин
станции в отношении судебных расходов, если по какойлибо при
чине этот вопрос не разрешен в суде апелляционной инстанции. По
лагаем, что в таком случае сторона не лишена права обратиться в суд 
с самостоятельным иском о взыскании судебных расходов, которые 
лицо понесло в связи с восстановлением нарушенного права. 

4. Действующее законодательство позволяет соистцам, соответ
чикам и третьим лицам, выступающим в процессе на стороне касса
тора, в установленный законом срок для обжалования решения по
дать суду заявление о присоединении к кассационной жалобе. Такое 
заявление государственной пошлиной не оплачивается. Однако если 
требования названных лиц не совпадают с требованиями кассатора, 
такое заявление должно быть оформлено как отдельная кассаци
онная жалоба и оплачено государственной пошлиной (ст. 425 ныне 
действующего ГПК).

Новый институт апелляционной проверки судебных поста
новлений также предусматривает присоединение к апелляционной 
жалобе (ст. 410 ГПК). Круг лиц, имеющих такое право, изменений 
не претерпел. Не изменился по сравнению с  кассацией и  подход 
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законодателя к  оплате названного процессуального действия го
сударственной пошлиной. При присоединении к  апелляционной 
жалобе заинтересованные лица также не уплачивают государ
ственную пошлину. Но при этом законодатель более четко сфор
мулировал норму о порядке действий в случае, когда требование, 
изложенное в заявлении о присоединении, не совпадает с требова
нием в апелляционной жалобе. В соответствии с ч. 3 ст. 410 ГПК та
кое заявление является самостоятельной апелляционной жалобой, 
должно быть оформлено в  соответствии с  требованиями, предъ
являемыми к апелляционной жалобе, и оплачено государственной 
пошлиной.

На основании проведенного анализа можно отметить достаточ
но прогрессивный характер исследованных нами новелл процессу
ального закона, направленных на повышение эффективности судеб
ной защиты.

Еще Е.  В. Васьковский указывал, что «порядок судоустройства 
должен быть таким, чтобы гражданин, нуждающийся в защите сво
его права, мог быстро и легко получить ее, и в то же время суд, к ко
торому гражданин обратился, был в состоянии без излишней траты 
труда удовлетворить его требования. Чем короче и  легче путь от 
предъявления иска до судебного решения, тем процесс совершен
нее» [2, с. 95]. 

В этом ключе следует максимально использовать законодатель
ный потенциал института судебных расходов, который в  силу сто
ящих перед ним процессуальных задач (своевременное возмеще
ние расходов государства на финансирование судебной системы, 
понесенных в ходе судебного разбирательства расходов участникам 
процесса, снижение количества необоснованных обращений в  суд, 
стимулирование разрешения споров в порядке медиации, обеспече
ние надлежащей процессуальной дисциплины участников процесса, 
возмещение понесенных в связи с обращением за судебной защитой 
расходов), а  также присущих ему превентивной и  стимулирующей 
функций, призван оказать практическое влияние на повышение эф
фективности гражданского процесса, а в итоге – обеспечить качество, 
экономичность и оперативность гражданского судопроизводства. 

При этом более четкое регулирование института судебных рас
ходов в  производстве дел в  апелляционном порядке позволит ми
нимизировать судебные ошибки и  обеспечит единство судебной 
практики. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Марковичева Е. В.
Характерной особенностью XXI века является активное проник

новение информационных технологий в  различные сферы жизни. 
Цифровизация все больше затрагивает и правовую сферу и нацеле
на на ее качественное преобразование. Большинство современных 
государств рассматривают внедрение информационных технологий 
в  различные сферы государственного управления, социальноэко
номической деятельности как перспективные направления государ
ственной политики.

В этой связи одним из перспективных направлений цифро
визации современного общества стало активное использование 
информационных технологий для оптимизации деятельности го
сударственных органов. Во многих странах мира идет цифровая 
трансформация систем государственного управления, объединя
ются различные информационные потоки, в деятельность органов 
государственной власти внедряются элементы искусственного ин
теллекта. Очевидно, что эти процессы не могут не затрагивать судо
производство и систему правосудия. 

На сегодняшний день целый ряд государств активно внедряет 
в  том или ином виде электронное правосудие (ejustice). Инфор
мационные технологии внедряются в  различные виды судопроиз
водства. В большей степени эти процессы охватывают отправление 
правосудия по гражданским делам, в наименьшей – по уголовным, 
что связано с особенностями уголовного процесса (меньшей диспо
зитивностью, особой процедурой, вовлечением значительного чис
ла субъектов, высоким риском ограничения прав и свобод и т. д.). 
Однако темпы проникновения информационных технологий в сфе
ру уголовного судопроизводства постоянно растут. Отчасти это 
вторичный процесс, поскольку он связан с нарастающей информа
тизацией преступной деятельности. С  этим вызовом сталкивается 
уголовное судопроизводство большинства современных государств: 
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если в  начале века информационные технологии сопровождали 
только беловоротничковую преступность, то в настоящее время так 
называемые цифровые доказательства сопровождают расследование 
и рассмотрение значительного числа уголовных дел. В США предме
том профессиональной дискуссии среди юристов являются вопросы 
использования электронных доказательств в  условиях отсутствия 
полноценной нормативной базы, сложившейся прецедентной прак
тики и недостаточной готовности большинства юристов к участию 
в таких делах [1]. 

Другим направлением цифровизации уголовного судопроизвод
ства является постепенный переход к  безбумажному документоо
бороту. К странам, где информационные технологии в достаточной 
степени интегрированы в  уголовное судопроизводство, можно от
нести Австралию, США, многие европейские государства. Напри
мер, в американском штате НьюДжерси с 2017 г. суды стали чаще 
использовать видеоконференцсвязь и  переходить к  электронной 
форме судебных дел. В Германии в 2017 г. был принят закон, предус
матривающий активное внедрение электронных форм процессуаль
ных решений и действий по уголовным делам в деятельность судов 
с тем, чтобы завершить полный переход к безбумажному производ
ству к 2026 г.

В настоящее время уже есть примеры использования систем 
искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве. В част
ности, в отдельных штатах США используются возможности искус
ственного интеллекта при оценке риска оставления обвиняемого под 
залогом до суда. Специальная программа (Public Safety Assessment) 
после оценки девяти факторов риска выдает судье соответствую
щие рекомендации. По мнению разработчиков данной программы, 
ее использование позволяет снизить субъективизм правопримени
теля, поскольку программа не реагирует на внешний вид лица, не 
учитывает расу, пол, историю занятости, где живет человек, а также 
историю его арестов, не закончившихся осуждением.

Возможности информационных технологий начинают использо
вать в системах судопроизводства и отдельные государства на пост
совестком пространстве: Азербайджан, Грузия, Казахстан, Эстония. 
Например, с января 2018 г. в Казахстане появилась нормативная база 
для поэтапного внедрения в  уголовный процесс модели электрон
ного уголовного дела. На сегодняшний день накоплен определен
ный опыт в формировании электронного уголовного дела, но также 
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и обозначился спектр проблем, требующих своего решения. Внедре
ние модели электронного уголовного дела неизбежно ставит перед 
правоприменителем ряд проблем, например, связанных с созданием 
электронных образов процессуальных документов на портативных 
устройствах, идентификацией подписи, подписавшего лица, форми
рованием видеоматериалов в определенном формате, облегчающим 
системный доступ к отдельным фрагментам и т.п.

Что касается вовлеченности российского судопроизводства 
в процесс цифровизации, то необходимо отметить следующее. В по
следнее десятилетие усилия государства преимущественно были 
направлены на решение задач по информатизации судов общей 
юрисдикции и  арбитражных судов. Необходимость оптимизации 
судебной деятельности за счет ее цифровизации была обозначена 
в  Постановлении Правительства Российской Федерации от 27 де
кабря 2012 г. № 1406 «О федеральной целевой программе «Развитие 
судебной системы России на 2013‒2020 годы», в  котором указыва
лось на наличие широкого спектра болевых точек, «связанных с ка
чеством правосудия, сроками судопроизводства, недостаточной 
информированностью граждан о  деятельности судебной системы, 
неудовлетворительной работой судов, неэффективным исполнени
ем судебных актов, отсутствием необходимых условий для осущест
вления правосудия» [2]. Внедрение в российскую судебную систему 
технологий электронного правосудия рассматривается как один из 
эффективных путей решения указанных проблем. 

Хотя само понятие «электронное правосудие» оценивается рос
сийским юридическим сообществом весьма критично, как не совсем 
удачная калька с  англоязычного термина, его роль в  повышении 
транспарентности правосудия и оптимизации различных видов су
допроизводства в целом юридическим сообществом признается [3, 
с. 142–147]. 

Информатизация затронула российское судопроизводство край
не неравномерно. В  наибольшей степени в  парадигму цифрового 
государства вписывается система арбитражного судопроизводства. 
Уже применительно к судам общей юрисдикции работа по внедре
нию элементов электронного правосудия в тот или иной вид судо
производства идет более медленно. Долгое время информатизация 
судебного разбирательства по уголовному делу сводилась к исполь
зованию в  ограниченном объеме возможностей видеоконференц
связи. Справедливости ради отметим, что в этом отношении сделан 
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серьезный шаг вперед, позволивший улучшить обеспеченность прав 
и  законных интересов отдельных участников процесса. Хотя, как 
справедливо отмечают исследователи, целый ряд проблем здесь еще 
предстоит решить [4].

В настоящее время российскими судами общей юрисдикции 
в направлении цифровизации судопроизводства проводится целый 
ряд мероприятий: создаются электронные образы дел, формируется 
электронный архив, оптимизируется система электронного обраще
ния в  суд, предпринимаются попытки установления электронного 
взаимодействия судов с другими органами государственной власти 
и интеграция информационных систем этих органов и т. д. [5]. 

Примером достаточно успешной реализации этих задач являет
ся Комплексная информационная система судов общей юрисдик
ции г. Москвы (далее  КИС СОЮ), функциональные возможности 
которой постоянно расширяются. В рамках развития данной инфор
мационной системы г Москвы удалось установить межведомствен
ное взаимодействие между судами и  «Почтой России», пристава
миисполнителями, организовать передачу статистических данных 
в  органы прокуратуры в  электронном виде. В  экспериментальном 
режиме в одном из следственных изоляторов г. Москвы установлен 
информационный киоск для ознакомления подсудимых с материа
лами уголовного дела.

Очевидно, что уголовное судопроизводство вовлечено в процесс 
информатизации в  наименьшей степени. Отчасти, такая ситуация 
связана с  особенностями организации процессуальной деятель
ности в  различных стадиях, вовлеченностью значительного числа 
участников, необходимостью применения мер пресечения, сложно
стями межведомственного взаимодействия.

Вместе с  тем, высокая потребность во внедрении элементов 
электронного правосудия именно в уголовный процесс становится 
все очевиднее. Эта потребность вытекает из повседневных задач, 
которые решает правоприменитель в  рамках российского уголов
ного судопроизводства, что позволяет исследователям утверждать, 
что «более активное применение электронных технических средств 
позволит осуществить электронное уголовнопроцессуальное дока
зывание, тем самым модернизировать всю систему уголовного су
допроизводства и  решить ряд накопившихся проблем» [6, с.  587]. 
При этом ученыепроцессуалисты акцентируют свое внимание 
преимущественно на возможности существования уголовного дела 
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в электронной форме [7], особенностях получения и использования 
электронных доказательств [8]. Также исследователи предлагают 
рассматривать цифровизацию уголовного процесса как эффектив
ное средство его кардинального преобразования и повышения со
стязательности [9]. При этом на повестку дня выносится вопрос 
о  том, чем должны стать цифровые технологии в  российском уго
ловном процессе: средством его оптимизации или качественной 
трансформации?

При всей привлекательности концепции устранения болевых 
точек современного российского уголовного судопроизводства 
посредством «цифровой революции», представляется, что прак
тическое воплощение такой идеи может быть сопряжено с  рядом 
сложностей. Наряду с осознанием всех преимуществ, которые могут 
привнести в  уголовный процесс современные технологии, необхо
димо представлять и те риски, которые несет их внедрение и быть 
готовыми к  минимизации данных рисков. При этом необходимо 
учитывать то, что сфера уголовного судопроизводства будет зави
сеть от уровня развития цифровых технологий. Сегодня технология 
распределенного реестра, несмотря на наличие у нее определенных 
недостатков и уязвимостей, видится весьма перспективной для по
строения, так называемого, цифрового государства. Однако на сме
ну этой технологии могут прийти и другие, тем более, что разработ
ки в данном направлении ведутся. Возникает вопрос о готовности 
сферы общественных отношений к скорости таких трансформаций. 
В настоящее время европейские государства столкнулись с серьез
ным противоречием между уровнем развития права и уровнем раз
вития технологий. 28 мая 2017 г. в Евросоюзе вступил в действие Об
щий регламент защиты данных (General Data Protection Regulation 
(GDPR) [10]. Статья 17 данного регламента закрепляет право быть 
забытым (The right to be forgotten), позволяющее каждому удалять 
или исправлять собственные персональные данные, а также прекра
щать их использование за счет отзыва согласия на их обработку. Од
нако использование технологии блокчейн не позволяет обеспечить 
реализацию права на забвение в  связи с  принципиальным отсут
ствием такой возможности.

Опыт зарубежных государств, активно использующих информа
тизацию в целях развития судебных систем, свидетельствует о том, 
что при эффективном решении одних вопросов на повестку дня вы
ходят качественно новые. Например, нарастание темпов электрон
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ного взаимодействия граждан с государственными органами, в том 
числе и судами, заставляет юридическое сообщество задуматься об 
обеспечении информационного равноправия. Ни одно государство 
на сегодняшний день не готово полностью решить эту проблему. 
И это основная причина, по которой система правосудия переходит 
на электронный документооборот поэтапно. 

Активное включение электронных доказательств в  уголовный 
процесс США требует решения целого ряда проблем, связанных 
с  удорожанием такого процесса и  заставляет юристов задуматься 
о  процессуальных возможностях малоимущих граждан. В  2017  г. 
Верховный Суд США рассматривал жалобу заключенного из штата 
Висконсин Эрика Лумиса, осужденного на шесть лет, который по
лагал, что наличие в программе расчета тюремного срока COMPAS 
признака «пол» нарушает его право на надлежащую процедуру, по
скольку рассматривает гендерные аспекты при анализе риска реци
дива при освобождении. Заключенный указал, что использование 
программного обеспечения не позволяет индивидуализировать 
приговор и нарушает право осужденного на определение наказание 
на основании точной и полной информации. Жалоба была отклоне
на, но она показала, что субъекты уголовного процесса могут рас
сматривать технологии как угрозу своим правам и активно заявлять 
об этом в процессуальном порядке.

Как правило, мы рассматриваем внедрение информационных 
технологий априори как средство, способствующее лучшему обеспе
чению прав участников судопроизводства, но практика их внедре
ния свидетельствует в пользу более прагматичного и рационального 
подхода. 

С учетом опыта других государств, постепенный переход от 
письменной формы уголовного судопроизводства к  электронному 
уголовному делу можно рассматривать как перспективное направ
ление модернизации уголовного процесса, позволяющее сократить 
сроки уголовного судопроизводства, улучшить доступ участников 
к  процессуальной информации, облегчить проверку материалов 
уголовного дела [11, с. 95]. 

Однако решение данной задачи требует системной организа
ционной и  правовой деятельности. Внесение поправок в  Уголов
нопроцессуальный кодекс РФ, позволяющих подавать документы 
в суд в электронном виде и изготавливать в электронном виде ре
шения суда можно рассматривать как первый шаг, но его явно недо
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статочно для решения всех задач. Многие из них лежат в плоскости 
законотворчества. И  речь должна идти о  комплексном изменении 
действующего законодательства, поскольку введение новых понятий 
и терминов в уголовнопроцессуальное законодательство не решит 
эту проблему. В современной России фактически отсутствует разви
тое законодательство, регулирующее отношения в  области инфор
мационных технологий. Необходимость внедрения в  процессуаль
ную деятельность технологий искусственного интеллекта потребует 
и концептуального изменения определенных норм для перевода их 
в машиночитаемый вид, исключающий вариативность в толковании 
и уяснении смысла нормы.

Еще одна важная задача, которая должна быть решена – это под
готовка и  переподготовка юридических кадров к  работе с  исполь
зованием цифровых технологий. Отчасти именно недостаточная 
информационная компетентность современных юристов застав
ляет их проявлять скептическое отношение к  внедрению цифро
вых технологий в  сферу права. Очевидно, что система подготовки 
юридических кадров должна также измениться. Это понимают в тех 
государствах, где наблюдаются высокие темпы информатизации об
щественной жизни. Например, в  Китае получает распространение 
практика, когда человек первоначально за рубежом получает обра
зование в области информационных технологий, а затем уже в Ки
тае юридическое образование.

Безусловно, что это не исчерпывающий перечень вопросов, ко
торые стоят перед российским уголовным процессом в рамках кон
цепции цифрового государства. Очевидно, что в силу постоянного 
нарастания информационных процессов в  круг этих вопросов бу
дет постоянно расширяться. Трансформации уголовного процесса 
в контексте цифровизации действительно может быть рассмотрена 
как актуальная тема для научного поиска. Поэтому необходимо ве
сти речь о разработке концепции уголовного судопроизводства, ре
шающего поставленные перед ним задачи, в условиях меняющейся 
реальности информационного общества. 
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НОРМЫ О ПРЕДЕЛАХ ДЕЙСТВИЯ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА  

КАК ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ
Масюк В. И.

Для государств континентальной правовой семьи, к числу кото
рых относится Республика Беларусь, особое значение имеют пробле
мы обеспечения иерархичности правовых норм, структурированно
сти национальной системы права, закрепления в ней действенных 
механизмов преодоления противоречий. Ключевая роль в этих во
просах отводится нормам о пределах действия закона, в частности 
уголовнопроцессуального, место которых в системе права до насто
ящего времени точно не определено.

По мнению М. Н. Марченко, системность права подтверждает то, 
что право является не случайным набором разрозненных юридиче
ских норм, а целостным устойчивым образованием, «система права 
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представляет собой внутреннее строение, определенный порядок 
организации и расположения составляющих ее частей» [1, с. 561].

Основными элементами системы права являются отрасль, по
дотрасль, институт и норма права. Д. С. Милинчук указывает, что 
нормой права регулируется отношение в  соответствии с  каждым 
фактическим случаем, институт права представляет собой группу 
правовых норм, регулирующих общественные отношения конкрет
ного вида, подотраслью права регулируются группы близких отно
шений конкретного вида, а отраслью права регулируется качествен
но специфический вид общественных отношений [2, с. 196].

В своем исследовании Е. Э. Черенкова отмечает: «Предмет и ме
тод правового регулирования являются основными критериями 
дифференциации системы права. Любой элемент системы права ха
рактеризуется совокупностью специфических общественных отно
шений, являющихся предметом регулирования соответствующего 
структурного элемента, и  совокупностью определенных правовых 
средств регулирования данных общественных отношений. Не толь
ко отрасль права, но и подотрасль, и институт имеют предмет и ме
тод правового регулирования» [3, с. 11]. Отдельная правовая норма 
также имеет свой предмет и метод правового регулирования, по ин
дивидуальным особенностям которых одни нормы отграничивают
ся, а другие группируются в институты и отрасли права.

Для определения степени самостоятельности норм о  пределах 
действия уголовнопроцессуального закона, их места в системе пра
ва, необходимо рассмотреть вопросы взаимосвязи отдельных аспек
тов пределов действия уголовнопроцессуального закона, устано
вить их предмет и метод правового регулирования.

Структуру пределов действия закона составляют предметный, 
темпоральный, пространственный и  субъектный (персональный, 
по кругу лиц) аспекты. Исследование пределов действия уголов
нопроцессуального закона означает изучение действия его во 
времени, пространстве и  по кругу лиц в  рамках определенного 
отраслью уголовнопроцессуального права предмета – урегулиро
ванных уголовнопроцессуальным правом общественных отноше
ний. Как отмечает И. В. Данько, под предметом уголовнопроцес
суального права следует понимать возникающие при производстве 
по материалам и уголовным делам юридические отношения, скла
дывающиеся между участниками уголовного процесса [4, с.  51]. 
Ученыепроцессуалисты также придерживаются трехэлементной 
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структуры пределов действия уголовнопроцессуального закона 
[5, с. 3; 6, с. 55‒62; 7, с. 27].

От степени взаимосвязи аспектов пределов действия закона 
между собой и с правовой действительностью зависит их самосто
ятельность и решается вопрос о том, могут ли они по отдельности 
образовывать институты права. По мнению А. А. Тилле, «даже когда 
время и  место действия нормы не ограничены, это не значит, что 
она независима от пространства и  времени, ибо явления, к  кото
рым применима норма, происходят всегда в  определенном месте 
и в определенное время», при этом время и пространство «находят
ся в универсальной зависимости, неотделимы от материи, движения 
и друг от друга» [8, с. 22, 172]. К пространственному и темпораль
ному аспектам пределов действия закона примыкает субъектный 
аспект, поскольку элементом любого правоотношения выступает 
субъект, реализующий свои права и  обязанности в  границах про
странства и времени.

А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбаток и В. А. Кучинский также ука
зали на неразрывность аспектов пределов действия закона, которые 
в своей совокупности обретают особое значение для правового ре
гулирования и  придают нормативным правовым актам обязатель
ность: «Чтобы выполнить свое предназначение, нормативный пра
вовой акт должен обладать такими качествами, свойствами, которые 
обеспечивали бы его способность вызывать, порождать предусмо
тренные им юридические последствия. В этом, собственно, и состо
ит фактическое функционирование акта, проявляется юридическая 
сила его норм, его существование как объективной реальности. Все 
эти качества придаются нормативному правовому акту путем уста
новления субъектами правотворчества пределов, параметров его 
юридического действия, т.е. определения тех границ, в которых мо
жет осуществляться реализация содержащихся в акте юридических 
норм, обеспечиваться их правовая обязательность, юридическая 
сила» [9, с. 344]. Норма права применима (т.е. распространяет свою 
юридическую силу для урегулирования правоотношения) только 
в том случае, если она имеет подходящие к конкретному юридиче
скому факту пространственные, темпоральные и  субъектные пре
делы действия. В случае несовпадения по одному из этих аспектов, 
правовая норма не подлежит применению. Отсутствие в  системе 
права норм о  пределах действия закона приводило бы к  неизбеж
ным сложностям в правоприменении. Изложенное свидетельствует 
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о единстве пространственного, темпорального и субъектного аспек
тов пределов действия уголовнопроцессуального закона, без чего 
невозможно обеспечить полноту пределов действия.

Нормы о  пределах действия уголовнопроцессуального зако
на в  своих формулировках учитывают специфику и  процедурный 
характер уголовнопроцессуальных правоотношений, однако они 
существенно отличаются от иных уголовнопроцессуальных норм. 
Так нормы, регулирующие пределы действия закона во времени 
определяют, «новый» или «старый» закон должен быть применен 
для урегулирования конкретного общественного отношения; а с по
мощью норм о пределах действия закона в пространстве и по кру
гу лиц разрешается вопрос о том, закон какого государства должен 
применяться к правоотношению в данном месте, в отношении кон
кретного субъекта права. При таких обстоятельствах необходимо 
констатировать следующее. Вопервых, нормы о пределах действия 
закона сами напрямую не регулируют общественные отношения, 
а лишь указывают на закон, которым надлежит руководствоваться 
в  конкретной юридической ситуации. Вовторых, они разрешают 
конфликты между двумя и  более нормами, регулирующими одно 
и то же общественное отношение.

Ряд исследователей относит нормы о  пределах действия зако
на к числу коллизионных [8, с. 22; 10, с. 27; 11, с. 111], т.е. разре
шающих коллизии законов («нового» и «старого», национального 
и иностранного). Коллизионная природа норм о пределах действия 
закона также подтверждается содержанием их диспозиций. Нор
мы, регулирующие пределы действия уголовнопроцессуального 
закона, закреплены в ст. 3‒5 УПК Республики Беларусь, их гипоте
зы выражены пространственными, темпоральными и субъектны
ми условиями, диспозиции – указаниями на подлежащий примене
нию в этих условиях уголовнопроцессуальный закон. Например, 
в ч. 2 ст. 3 УПК диспозиция сформулирована так: «Правила насто
ящего Кодекса применяются», а гипотеза – «при производстве по 
материалам и  уголовному делу о  преступлении, совершенном на 
территории дипломатического представительства и  консульского 
учреждения Республики Беларусь в  иностранном государстве, на 
воздушном, морском или речном судах, находящихся вне пределов 
Республики Беларусь под флагом или с опознавательными знаками 
Беларуси, если названные суда приписаны к  портам Республики 
Беларусь».
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Предметом коллизионного правового регулирования Н. А. Вла
сенко назвал регламентацию действий правоприменителя по выбору 
одной из коллидирующих норм применительно к конкретной ситу
ации [10, с. 49]. Следует согласиться с указанным мнением, посколь
ку предметом правового регулирования норм о пределах действия 
уголовнопроцессуального закона, являются действия правоприме
нителя по выбору закона, подлежащего применению в соответству
ющих пространственных, темпоральных и  субъектных пределах. 
Данный предмет является специфическим, т.е. несвойственным дру
гим видам правовых норм.

В большинстве своем коллизионные нормы по характеру 
и  степени обязательности правовых предписаний императивны. 
А.  Т.  Мовсисян выделяет особый коллизионный метод правового 
регулирования, который состоит в закреплении в законодательстве 
норм, определяющих, какой нормативный правовой акт (норма пра
ва) должен применяться в случае противоречивого регулирования 
одних и тех же общественных отношений [12, с. 39]. Коллизионный 
метод является функциональным, т.к. сформирован не из особенно
стей и степени обязательности коллизионных норм, а из их функци
онального предназначения.

Используя особые предмет и  метод коллизионных норм, 
М. И. Брун в начале ХХ в. выделил особую ветвь (отрасль) коллизи
онного права [13, с. 79]. Среди современных российских правоведов 
есть сторонники такого подхода, чему способствует наличие терми
на «федеральное коллизионное право» в ст. 71 Конституции Россий
ской Федерации (далее  – Конституция РФ). Так, Ю.  А. Тихомиров 
называет коллизионное право комплексной суперотраслью пра
ва и  утверждает, что ее создание обусловлено наличием большого 
числа схожих ситуаций противоречий, требующих единого подхода 
в их разрешении; фактом закрепления в Конституции РФ понятия 
«федеральное коллизионное право», которое является прямым ука
занием на необходимость разработки и признания данной отрасли 
[14, с. 34‒37].

Противоположного мнения придерживается Т. А. Щелокаева, ко
торая считает, что в ст. 71 Конституции РФ законодатель неудачно 
выразился, подразумевая под «федеральным коллизионным пра
вом» правовое регулирование коллизионных отношений, реально 
может существовать федеральное коллизионное законодательство, 
но не отрасль коллизионного права [11, с. 112‒113].
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Как указывает Д. С. Милинчук, наряду с предметом и методом 
правового регулирования для формирования отраслей права ис
пользуются критерии значимости регулируемых общественных 
отношений, наличия системы источников права и  кодифициро
ванного нормативного правового акта, собственных принципов 
и  функций права, оригинальности субъектов права, особенностей 
юридической ответственности. Она пришла к выводу о том, что кол
лизионные нормы не обладают достаточной совокупностью таких 
признаков, поэтому они образуют межотраслевой функциональный 
институт права [2, с. 196‒198].

Анализ законодательства свидетельствует о  том, что во всех 
отраслях права существуют коллизионные нормы, в  том числе 
коллизионные нормы, регулирующие пределы действия закона. 
Отраслевые коллизионные нормы ограничены собственными пре
делами действия и  предметом отрасли права. Коллизионные нор
мы различных отраслей права не так тесно связаны между собой, 
как с нормами своих отраслей права. В структуру каждой отрасли 
права входят коллизионные нормы, нормыпринципы, нормызада
чи, нормыдефиниции и др. Безусловно, недопустимо лишь в силу 
функционального и структурного сходства изымать их из отрасли 
права, формировать на их основе отдельные отрасли права, назы
вать их суперотраслями. Таким образом, следует признать ошибоч
ным мнение о  принадлежности коллизионных норм к  отдельной 
отрасли права, поскольку они не могут самостоятельно регулиро
вать правовые отношения, не являются первичными регуляторами 
и ограничены предметом отрасли права, к которой относятся.

А. Ф. Черданцев выделил в системе права предметную и функци
ональную специализации, которые представляют собой «разделение 
труда» между видами и  группами правовых норм по выполнению 
какихлибо операций [15, с. 42]. Коллизионные нормы схожи по сво
ей структуре и функциям, но система права строится в первую оче
редь по признаку предмета правового регулирования.

В силу изложенного нормы о пределах действия уголовнопро
цессуального закона, закрепленные в  ст.  3‒5 УПК, составляют 
самостоятельный правовой институт. Это институт как уголов
нопроцессуального права, так и уголовнопроцессуального законо
дательства, которые соотносятся между собой соответственно как 
содержание и внешняя форма. В структуру этого института нельзя 
включить нормы иных статей УПК, в том числе определяющих осо
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бый порядок (но не пределы) действия уголовнопроцессуального 
закона в отношении отдельных категорий лиц (главы 45, 46, 49, 491, 
492 УПК), поскольку они не имеют таких специфических предмета 
и метода, не определяют границы действия уголовнопроцессуаль
ного закона.

Анализ положений УПК указывает на наличие иных принципи
альных отличий норм, изложенных в ст. 3‒5 УПК, от норм, регули
рующих особые порядки производства в отношении отдельных ка
тегорий лиц.

Вопервых, нормы, закрепленные в  ст.  3‒5 УПК определяют 
пространственные, темпоральные и субъектные границы, в преде
лах которых уголовнопроцессуальный закон имеет юридическую 
силу, и за рамками которых он не подлежит применению, а нормы 
глав 45, 46, 49, 491, 492 УПК не устанавливают границы действия 
уголовнопроцессуального закона, а определяют порядок его дей
ствия в отношении отдельных категорий лиц. Вовторых, нормы, 
изложенные в ст. 3‒5 УПК являются коллизионными, в них не за
креплены первичные правила поведения, а содержатся указания на 
закон, подлежащий применению в  соответствующих темпораль
ных, пространственных и  субъектных условиях; в  свою очередь, 
нормы, изложенные в  главах 45, 46, 49, 491, 492 УПК, содержат 
первичные правила поведения субъектов права, т.е. непосред
ственно регулируют правоотношения, а  не указывают на закон, 
подлежащий применению. Втретьих, нормы УПК, определяю
щие особый порядок ведения процесса в  отношении отдельных 
категорий лиц и  участников процесса, являются специальными 
по отношению к  общим положениям о  ведении уголовного про
цесса и в этом смысле общие и специальные нормы между собой 
являются коллидирующими, а не коллизионными. Правила о при
оритете применения специальных норм перед общими закрепле
ны в  ст.  425, 4681, 4685, 46813 УПК. Если относить к  пределам 
действия уголовнопроцессуального закона нормы, регулирующие 
особые порядки производства в отношении отдельных категорий 
лиц и  участников уголовного процесса, то тогда следует к  преде
лам действия уголовнопроцессуального закона относить на тех же 
основаниях и  все иные нормы УПК, закрепляющие общий поря
док ведения уголовного процесса. Указанные различия позволяют 
включить в структуру данного правового института только нормы, 
изложенные в ст. 3‒5 УПК.
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М.  Х. Гельдибаев, В.  В. Вандышев и  М.  А. Шостак при рассмо
трении действия уголовнопроцессуального закона по кругу лиц 
уделяют внимание особым порядкам его действия в отношении от
дельных категорий лиц [7, с. 29; 16, с. 40‒41]. Этот подход не является 
ошибочным и никак не опровергает вышеизложенные выводы. Все 
дело в  понимании конструкций «пределы действия уголовнопро
цессуального закона» и «действие уголовнопроцессуального закона 
во времени, пространстве и по кругу лиц».

М. К. Гулялова и А. Д. Прошляков отождествляют эти понятия 
и  в  рамках пределов действия уголовнопроцессуального закона 
описывают порядок его действия в  отношении отдельных катего
рий лиц [5, с. 17‒18; 6, с. 61‒62], что представляется неверным. Так, 
отличительным элементом данных конструкций является понятие 
«предел», под которым в толковом словаре понимается «простран
ственная или временная граница чегонибудь; то, что ограничивает 
собою чтонибудь; последняя, крайняя грань, степень чегонибудь» 
[17, c.  580]. «Действие» толкуется как «проявление какойнибудь 
энергии, деятельности, а также сама сила, деятельность, функциони
рование чегонибудь; результат проявления деятельности, влияние, 
воздействие», «обладание действующей силой, пребывание в силе» 
[17, c. 157]. Понятие «действие» в указанных конструкциях означает 
обладание юридической силой, распространение этой юридической 
силы на общественные отношения, а понятие «предел» синонимич
но границе, грани, рубежу, черте.

А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбаток и В. А. Кучинский указывают, 
что юридическое действие нормативного правового акта «означает 
его способность вызывать, порождать те правовые последствия, на 
возникновение которых он рассчитан» [9, c. 344].

С учетом составляющих категорий под пределами действия уго
ловнопроцессуального закона следует понимать установленные 
нормами права рамки его действия во времени, в пространстве, по 
кругу лиц, в границах которых он имеет юридическую силу и явля
ется обязательным для участников уголовного процесса.

Из изложенного следует, что понятие «действие уголовнопро
цессуального закона во времени, пространстве и  по кругу лиц» 
является более широким по отношению к  понятию «пределы дей
ствия уголовнопроцессуального закона», включает в себя не толь
ко вопросы пределов действия уголовнопроцессуального закона, 
но также порядка и  особенностей его действия (проявления юри
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дической силы). В  свою очередь, исследование пределов действия 
уголовнопроцессуального закона означает установление границ его 
действия, но не поиск ответа на вопросы, как, в каком порядке дей
ствует уголовнопроцессуальный закон.

Проведенное исследование приводит к следующим выводам:
• Нормы, изложенные в ст. 3‒5 УПК, образуют самостоятельный 

правовой институт, регулирующий пределы действия уголовнопро
цессуального закона.

• Терминологические конструкции «действие уголовнопроцес
суального закона во времени, пространстве и по кругу лиц» и «пре
делы действия уголовнопроцессуального закона» не являются тож
дественными.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ЭКСПЕРТИЗ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Никитин Ю. А.
Нормы ст.  25 Конституции Республики Беларусь гарантируют 

каждому свободу, неприкосновенность и  достоинство личности. 
Никто не должен подвергаться жестокому, бесчеловечному либо 
унижающему его достоинство обращению [1]. Ограничение прав 
и свобод допускается только по основаниям и в порядке, установ
ленным законом (например, уголовным и  уголовнопроцессуаль
ным).

Анализ уголовнопроцессуального законодательства позволяет 
сделать вывод о том, что проведение многих следственных и иных 
процессуальных действий так или иначе сопряжено с ограничени
ем, и зачастую существенным, личных прав участников уголовного 
процесса. Прежде всего, это касается подозреваемого, обвиняемого 
и потерпевшего. В связи с этим актуальным является вопрос о допу
стимости принуждения указанных лиц к совершению определенных 
действий и пределов такого принуждения.

Наибольший интерес в этом аспекте представляет проведение 
различного рода экспертных исследований в ходе предварительно
го следствия и судебного разбирательства, в том числе в отноше
нии названных участников процесса, а  также их освидетельство
вание.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 УПК Республики Беларусь (далее – 
УПК) [2] производство экспертиз является одним из способов соби
рания доказательств в процессе разрешения заявлений и сообщений 
о  преступлении, ускоренного производства, дознания, предвари
тельного следствия и судебного разбирательства.
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Как указано в  ст.  226 УПК, экспертиза назначается в  случаях, 
когда при производстве дознания, предварительного следствия 
необходимы специальные знания в науке, технике, искусстве или 
ремесле.

До возбуждения уголовного дела в соответствии со ст. 173 УПК 
допускается назначение судебномедицинской экспертизы для опре
деления причин смерти и  степени тяжести телесных повреждений 
и иных экспертиз, выводы которых могут иметь существенное зна
чение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Не мо
гут назначаться экспертизы, связанные с применением мер процес
суального принуждения в отношении физических лиц.

Согласно ст. 228 УПК назначение и проведение экспертизы в от
ношении подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего обязатель
но, если необходимо установить:

1)  причину смерти, характер и  степень тяжести телесных по
вреждений;

2)  возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда 
это имеет значение для уголовного дела, а документы о возрасте от
сутствуют или вызывают сомнение;

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обви
няемого, когда возникает сомнение по поводу их вменяемости или 
способности самостоятельно защищать свои права и законные ин
тересы в уголовном процессе;

4)  психическое или физическое состояние потерпевшего, когда 
возникает сомнение в его способности правильно воспринимать об
стоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них 
показания.

Признав необходимым назначение экспертизы, следователь, 
лицо, производящее дознание, выносят об этом постановление, 
в котором указываются основания назначения экспертизы; фамилия 
эксперта или наименование организации, в  которой должна быть 
проведена экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; ма
териалы, предоставляемые в распоряжение эксперта.

До направления постановления для исполнения следователь, 
лицо, производящее дознание, обязаны ознакомить с ним подозре
ваемого, обвиняемого, за исключением случаев, когда обвиняемый 
находится в розыске, их законных представителей, а также подвер
гаемых экспертизе потерпевшего и свидетеля и разъяснить им пра
ва, установленные ч. 1 ст. 229 УПК. Об этом составляется протокол, 
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который подписывается следователем, лицом, производящим дозна
ние, и лицом, ознакомленным с постановлением.

Постановление о  назначении судебнопсихиатрической экспер
тизы и заключение экспертов не объявляются лицам, если их психи
ческое состояние делает это невозможным.

Следует отметить, что права, предусмотренные ст.  229 УПК, 
подозреваемый и  обвиняемый имеют при назначении экспертиз, 
касающихся установления обстоятельств, имеющих значение для 
выдвинутого в  отношении их подозрения или обвинения. Данное 
положение распространяется также на законных представителей 
и  защитников подозреваемых и  обвиняемых. Права, указанные 
в ч. 1 ст. 229 УПК, имеют также потерпевший и свидетель, подверга
емые экспертизе.

Если при назначении или проведении судебномедицинской 
или судебнопсихиатрической экспертизы возникает необходи
мость в  стационарном наблюдении, то подозреваемый или обви
няемый могут быть помещены в  государственную организацию 
здравоохранения, о  чем указывается в  постановлении о  назначе
нии экспертизы.

Помещение в  государственную организацию здравоохранения 
для проведения судебномедицинской или судебнопсихиатриче
ской экспертизы подозреваемого или обвиняемого, не содержащих
ся под стражей, производится по постановлению следователя, ор
гана дознания с санкции прокурора или его заместителя в порядке, 
предусмотренном ст. 227‒229 УПК.

Потерпевший по требованию органа, ведущего уголовный про
цесс, может быть подвергнут амбулаторной экспертизе для провер
ки способности правильно воспринимать и  давать показания об 
обстоятельствах, подлежащих установлению по уголовному делу, 
если есть веские основания сомневаться в  наличии у  него такой 
способности, а также для установления его возраста (п. 5 ч. 2 ст. 50 
УПК).

Анализируя уголовнопроцессуальное законодательство, нель
зя не отметить отсутствие четкого определения круга лиц, которые 
могут быть принудительно помещены в  государственную органи
зацию здравоохранения для проведения судебномедицинской или 
судебнопсихиатрической экспертизы. Как уже отмечалось, такая 
возможность нормами УПК предусматривается только в отношении 
обвиняемого и подозреваемого. Вместе с тем буквальное толкование 
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п. 4 ч. 1 ст. 228 УПК, регламентирующей обязательное проведение 
экспертизы с  целью установления психического или физического 
состояния потерпевшего, позволяет сделать вывод о том, что прове
дение стационарной судебнопсихиатрической экспертизы в  отно
шении этого лица в принципе возможно.

В определенной степени существующий пробел устранен поста
новлением Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 31 
марта 2016  г. №  1 «О выполнении судами постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 1 «О су
дебной экспертизе по уголовным делам» и внесении в него измене
ний и дополнений» (далее – постановление Пленума № 1) [3]. Так, 
п.  5 постановления Пленума от 29 марта 2001  г. дополнен частью 
второй, в  которой судам разъяснено, что проведение экспертизы 
в отношении потерпевшего с наблюдением в стационарных услови
ях допускается только с  его согласия либо согласия его родителей 
или иных законных представителей, если потерпевший является не
совершеннолетним.

Как указано в ч. 5 ст. 60 УПК, свидетель не может быть принуди
тельно подвергнут экспертизе. В развитие данной нормы ч. 3 ст. 229 
УПК предписывает, что согласие на проведение экспертизы дается 
свидетелями письменно. Если эти лица не достигли совершенноле
тия, письменное согласие на проведение экспертизы дается их роди
телями, усыновителями, опекунами или попечителями.

Экспертиза в  судебном заседании проводится также в  соответ
ствии с  правилами главы  26 УПК. О  назначении экспертизы либо 
отказе в ее назначении выносится определение (постановление) (ч. 1 
п.  4 постановления Пленума №  1). Если по какимлибо причинам 
экспертиза в случаях, предусмотренных ст. 228 УПК, не была про
ведена в ходе предварительного следствия, ее производство должен 
обеспечить суд, на что указано в постановлении Пленума № 1.

В случаях, когда в судебном заседании возникает вопрос о необ
ходимости назначения судебномедицинской или судебнопсихиа
трической экспертизы и  помещения обвиняемого в  государствен
ную организацию здравоохранения, решение об этом принимает 
суд по ходатайству сторон или по собственной инициативе, о  чем 
выносится определение (постановление).

При назначении и проведении многих судебных экспертных ис
следований возникает необходимость предоставления экспертам 
определенных материалов для сравнения с  объектами, поступив
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шими на экспертизу. Эти материалы в  уголовнопроцессуальном 
законодательстве именуются образцами для сравнительного ис
следования. Нормы ст. 234 УПК предусматривают их получение от 
подозреваемого, обвиняемого и с некоторыми ограничениями – от 
потерпевшего и свидетеля.

Так, следователь, лицо, производящее дознание, вправе получить 
образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследова
ния у  подозреваемого или обвиняемого. Указанные должностные 
лица также вправе получить перечисленные образцы у  потерпев
шего, а также у свидетеля с его согласия в случаях, когда возникла 
необходимость проверить, не оставлены ли ими следы на месте про
исшествия или на вещественных доказательствах.

Образцы необходимы для того, чтобы установить связь объектов, 
для сравнения с которыми их получают, с событием преступления. 
Процесс такого сравнения нужен при идентификации, например, 
орудий преступления: чтобы установить использование изъятого 
у подозреваемого пистолета, обнаруженную на месте происшествия 
гильзу сравнивают с  гильзой, экспериментально отстрелянной из 
данного оружия. При совпадении комплексов идентификационных 
признаков можно сделать достоверный вывод о том, что обнаружен
ная на месте происшествия гильза была стреляна из пистолета подо
зреваемого [4, с. 681].

Образцы для сравнительного исследования делятся на свобод
ные и  несвободные (экспериментальные) в  зависимости от време
ни и условий возникновения. Свободные образцы создаются не для 
цели сравнительного исследования и  не в  связи с  производством 
по уголовному делу, несвободные (экспериментальные) получают 
в ходе производства по делу, заинтересованные лица знают о цели их 
получения. Для сравнительного исследования могут быть получены 
в зависимости от вида экспертиз: оттиски печатей, стреляные пули 
и гильзы, образцы почерка, отпечатки пальцев, фонограммы голо
са, образцы биологического происхождения (крови, слюны и  т.п.) 
и др. [5].

О получении образцов для сравнительного исследования сле
дователь, лицо, производящее дознание, выносят постановление. 
Получение образцов проводится в необходимых случаях с участием 
специалистов, о  чем составляется протокол с  соблюдением требо
ваний ст. 193, 194 УПК. Если получение образцов для сравнитель
ного исследования является частью экспертного исследования, оно 
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проводится экспертом. В  таком случае сведения об этом действии 
эксперт отражает в своем заключении.

При расследовании уголовных дел, особенно о  преступлениях 
против половой свободы и  половой неприкосновенности, против 
жизни и здоровья, довольно часто возникает необходимость прове
дения освидетельствования подозреваемого, обвиняемого или по
терпевшего.

Освидетельствование подозреваемого (обвиняемого) по любым 
категориям уголовных дел и  потерпевшего в  случае совершения 
в отношении его тяжкого или особо тяжкого преступления прово
дится для обнаружения на теле освидетельствуемого особых примет, 
следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния 
опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для 
уголовного дела (ч. 1 ст. 206 УПК).

Освидетельствование проводится только тогда, когда не тре
буется проведения экспертизы, осуществляется оно следователем, 
лицом, производящим дознание, а  при необходимости  – с  участи
ем врача или иного специалиста (ч.  3 ст.  206 УПК). О  проведении 
освидетельствования следователь, лицо, производящее дознание, 
выносят постановление, которое обязательно для подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего. В случае отказа они могут быть освиде
тельствованы принудительно (ч. 2 ст. 206 УПК).

Следователь, лицо, производящее дознание, не вправе присут
ствовать при освидетельствовании лица другого пола, если освиде
тельствование сопровождается обнажением тела этого лица. В этом 
случае освидетельствование проводится врачом в присутствии по
нятых одного пола с  освидетельствуемым, а  протокол освидетель
ствования следователем, лицом, производящим дознание, составля
ется со слов врача (ч. 4 ст. 206 УПК).

Освидетельствование при необходимости следует совмещать 
с  осмотром одежды и  обуви освидетельствуемого лица, так как 
следы, возникающие при совершении преступления, как правило, 
одновременно локализуются и на теле, и на одежде (обуви). Одно
временное проведение указанных действий должно оформляться 
двумя протоколами: протоколом освидетельствования и  протоко
лом осмотра [6].

В соответствии со ст. 343 УПК освидетельствование в судебном 
заседании проводится по определению (постановлению) суда в слу
чаях, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 206 УПК.
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Освидетельствование, сопровождающееся обнажением освиде
тельствуемого, проводится в отдельном помещении врачом, которым 
составляется и подписывается акт освидетельствования. После этого 
указанные лица возвращаются в зал судебного заседания, где в при
сутствии сторон сообщают суду о следах и приметах на теле освиде
тельствованного, если они обнаружены, отвечают на вопросы сторон 
и судей. Акт освидетельствования приобщается к уголовному делу.

Исходя из вышеизложенного, принудительное проведение судеб
ной экспертизы и  освидетельствования допускается законом в  от
ношении обвиняемого, подозреваемого и  в  определенных случаях 
потерпевшего и не допускается ни при каких обстоятельствах в от
ношении свидетеля (запрещено, в частности, отбирание у свидетеля 
образцов для сравнительного исследования с  целью проверки его 
участия в совершении преступления).

В то же время следует обратить внимание на то, что в  УПК не 
установлен механизм производства принудительных экспертиз 
и освидетельствования, а также меры реагирования должностного 
лица органа уголовного преследования на отказ обвиняемого, по
дозреваемого, потерпевшего от участия в проведении данных след
ственных действий.

Так, в частности, в УПК указано, что потерпевший может быть 
подвергнут амбулаторной судебнопсихиатрической экспертизе, од
нако не предусмотрен алгоритм действий следователя либо эксперта 
в  случае отказа потерпевшего от участия в  экспертном исследова
нии. Потерпевший может, например, отказаться контактировать 
с экспертом и сообщить сведения анамнестического характера, при 
отсутствии контакта эксперт не сможет получить данные, указыва
ющие на состояние интеллекта, воли, эмоций потерпевшего. Также 
не оговорено в законе, допускается ли принудительное экспертное 
исследование и освидетельствование несовершеннолетних участни
ков уголовного процесса.

Не установлены законодателем механизм отобрания образцов 
для сравнительного исследования, меры реагирования должностно
го лица органа уголовного преследования на отказ подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего от прохождения названной процедуры, 
а также возможность их принудительного получения. В ч. 3 ст. 234 
УПК лишь предусмотрен запрет применять при этом методы, опас
ные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и до
стоинство.
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На наш взгляд, не должна вызывать сомнения допустимость 
принудительного экспертного исследования лица, подвергаемого 
уголовному преследованию, с  целью установления истины по уго
ловному делу, а также потерпевшего – для защиты его прав и закон
ных интересов. При расследовании уголовных дел указанные лица 
нередко уклоняются от экспертного исследования по самым различ
ным причинам. Подозреваемый (обвиняемый), как правило, опа
сается изобличения в  совершенном преступлении, а  потерпевший 
зачастую воспринимает экспертизу в  отношении себя как унизи
тельную процедуру, умаляющую его честь и достоинство.

Между тем возникает вопрос, на который обращают внимание 
некоторые российские исследователи: каким образом произвести 
освидетельствование лица, вероисповедание и  национальные тра
диции которого запрещают не только обнажение тела, но и снятие 
головного убора в присутствии лица другого пола, а также нахожде
ние в одном помещении с лицами другого пола? В подобной ситуа
ции весьма проблематично получить и образцы для сравнительного 
исследования [7].

В связи с этим, на наш взгляд, следует внести дополнения в УПК, 
указав, в частности, что проведение экспертиз и освидетельствова
ния в отношении потерпевших, не достигших совершеннолетия, не 
может проводиться без согласия их родителей, усыновителей, опе
кунов или попечителей. Согласие на проведение экспертизы дается 
в письменном виде.

Также представляется целесообразным принятие Следственным 
комитетом, Министерством внутренних дел, Комитетом государ
ственной безопасности, Государственным комитетом судебных экс
пертиз и Министерством здравоохранения совместной инструкции, 
в  которой следует предусмотреть порядок проведения экспертных 
исследований, в том числе принудительных, в отношении участни
ков уголовного процесса, включая отобрание образцов для сравни
тельного исследования, а также их освидетельствования.

В инструкции, помимо прочего, можно предусмотреть фиксацию 
производства таких процессуальных действий, как освидетельство
вание и отобрание образцов для сравнительного исследования, с по
мощью видеозаписи, чтобы получить подтверждение того факта, 
что указанные действия не могли причинить вреда здоровью, чести 
и достоинству подвергаемых экспертизе лиц. Такая возможность до
пускается ст. 192, 193 УПК, где указано, что при производстве след
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ственных действий могут применяться технические средства, а для 
обеспечения полноты протокола следственного действия может 
быть применена видеозапись.
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СООТНОШЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
КАК ВЗЫСКАНИЯ С УСТНЫМ ЗАМЕЧАНИЕМ  

ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ

Плоскунов Д. В.
Вследствие развития общественных отношений, корректиров

ки государственной политики происходят соответствующие изме
нения в законодательстве. Не обходят стороной они администра
тивноделиктный и административноделиктный процессуальный 
законы. Изменяются условия административной ответственности, 
что, несомненно, влечет за собой перемены в процедуре админи
стративного преследования. Один из принципов административ
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ного процесса выражается в  осуществлении прокурорского над
зора. Законодатель постепенно расширяет полномочия прокурора 
в административном процессе, возлагая на него новые обязанно
сти. Вместе с тем, последние изменения в ПИКоАП Республики Бе
ларусь поднимают вопрос о том, все ли действия участников адми
нистративного процесса попадают в поле надзорной деятельности 
прокурора. Встают также вопросы о конструировании отдельных 
норм ПИКоАП, порядке освобождения от административной от
ветственности и воспитательной функции такого вида взыскания 
как предупреждение, поскольку последнее по своей сути имеет ряд 
сходств с устным замечанием.

В связи с этим необходима разработка теоретических и приклад
ных аспектов наложения и исполнения взыскания в виде предупреж
дения и  прокурорского надзора по этим вопросам; деятельности 
суда, органа, ведущего административный процесс, по малозначи
тельным административным правонарушениям; а также формиро
вание научно обоснованных предложений по совершенствованию 
правового регулирования.

В теории административного права отмечается, что существу
ют два универсальных способа воздействия на сознание и  волю 
людей – убеждение и принуждение, которые выступают в качестве 
общих методов управления (административноправовых мето
дов). Убеждение – это метод воздействия на сознание и поведение 
людей, комплекс воспитательных, разъяснительных мероприятий 
в  целях повышения сознательности, организованности граждан, 
добросовестного соблюдения ими правовых норм. При этом при
нуждение выступает как вспомогательный метод в управлении. Он 
основан на убеждении, взаимодействует с  ним и  дополняет его. 
Государственное принуждение выражается в  конкретных прину
дительных мерах, применяемых компетентными государствен
ными органами. Разновидностью государственного принуждения 
является административное принуждение [1, с. 59–160]. Корифеи 
российской административноправовой науки Д.  Н.  Бахрах, Б.  В. 
Россинский и  Ю.  Н. Старилов отмечают, что принуждение необ
ходимо сейчас и в обозримом будущем для охраны правопорядка, 
собственности, прав и интересов граждан и организаций, создания 
нормальных условий для деятельности аппарата публичной власти 
[2, с.  512]. По мнению белорусских ученыхадминистративистов, 
административное принуждение используется как крайнее сред



395

ство обеспечения и  охраны правопорядка в  сфере государствен
ного управления, выполняя карательную функцию. Вместе с  тем, 
оно применяется и для предупреждения правонарушений, и для их 
пресечения [1, с. 169]. 

По целевому назначению меры административного принужде
ния делятся на три группы: административнопредупредительные 
меры, меры административного пресечения и  меры администра
тивной ответственности, т.е. (взыскания) [2, с.  520]. В  контексте 
рассматриваемой проблематики нас интересуют административ
нопредупредительные меры и  меры административной ответ
ственности. Первые носят ярко выраженный профилактический 
характер, но осуществляются в принудительном порядке, а именно 
в процессе односторонней реализации юридически властных пол
номочий компетентных исполнительных органов (должностных 
лиц). Специфика вторых состоит в том, что они применяются ис
ключительно в случае совершения административного правонару
шения. Административные взыскания налагаются компетентны
ми органами путем издания специальных индивидуальных актов 
управления [1, с. 171, 175, 205].

КоАП Республики Беларусь предусматривает среди прочих та
кой вид взыскания как предупреждение. Оно состоит в письменном 
предостережении лица о недопустимости противоправного поведе
ния [3, ст. 6.4]. 

В отечественной юридической литературе отмечается, что 
предупреждение занимает своего рода промежуточное место меж
ду мерами морального и мерами иного воздействия. Оно выража
ется в постановке правонарушителя в известность о том, что его 
поведение носит антиобщественный характер, что его проступок 
порицается нормами административного права и  что ему следу
ет прекратить совершение подобных проступков, иначе он будет 
привлечен к более строгой мере административного или иного на
казания [4, с. 60]. Вместе с тем, предупреждение как одно из основ
ных административных взысканий влечет для правонарушителя 
последствия не только морального, но и  правового характера [5, 
с.  575]. В  частности, сведения о  его привлечении к  администра
тивной ответственности вносятся в единую государственную базу 
правонарушений. При совершении лицом, подвергнутым пред
упреждению, нового административного правонарушения до ис
течения годичного срока со дня исполнения предупреждения, оно 



396

считается ранее подвергавшимся административному взысканию, 
а в определенных случаях несет повышенную ответственность (на
пример, ч. 1 и 2 ст. 18.22 КоАП).

При этом предупреждение может рассматриваться как админи
стративное взыскание лишь при его оформлении в установленном 
порядке. Устно высказанное предупреждение таковым не является.

Таким образом, предупреждение по КоАП является такой мерой 
административного принуждения, как мера административной от
ветственности.

Вместе с  тем, при сопоставлении сущности предупреждения 
и  порядка исполнения данного взыскания возникают некоторые 
вопросы. Так, подвергнутому взысканию лицу в обязательном по
рядке копия постановления по делу об административном право
нарушении направляется (вручается) лишь в случае его отсутствия 
при вынесении постановления (ст. 15.1 ПИКоАП) либо вручается 
по его ходатайству под расписку (ч. 1 ст. 11.11 ПИКоАП). По об
щему же правилу, то есть в случае участия лица, в отношении ко
торого ведется административный процесс, в рассмотрении дела, 
административное взыскание в  виде предупреждения исполня
ется путем объявления этого взыскания подвергнутому взыска
нию лицу (ст. 15.1 ПИКоАП). Этот подход соответствует общему 
порядку объявления постановления по делу об административ
ном правонарушении (ч. 1 ст. 11.11 ПИКоАП), но, на наш взгляд, 
противоречит понятию предупреждения как административного 
взыскания (ст.  6.4 КоАП). Поэтому целесообразно рассмотреть 
вопрос о  безусловном вручении подвергнутому взысканию лицу 
постановления по делу. Кроме того, поскольку в отличие от адми
нистративной ответственности юридических лиц целью админи
стративной ответственности физических лиц является воспита
тельное воздействие, то именно письменный документ обеспечит 
психологическое воздействие на виновное лицо, будет напоминать 
ему о принудительном воздействии государства и способствовать 
предостережению от новых правонарушений. 

Прокурорский надзор за соблюдением законодательства при 
наложении данного вида взыскания может выражаться в  виде ис
требования соответствующего дела об административном право
нарушении, опротестования постановления по делу (например, 
на предмет отмены постановления по делу с  направлением его на 
новое рассмотрение ввиду односторонности, неполноты и  необъ
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ективности исследования обстоятельств правонарушения (п. 1 ч. 1 
ст.  12.141 ПИКоАП), вследствие чего необоснованно было нало
жено и  соответствующее взыскание). Затруднительнее оказывает
ся прокурорский надзор на стадии исполнения взыскания в  виде 
предупреждения. Фактически порядок исполнения взыскания здесь 
можно установить, лишь изучив протокол заседания коллегиально
го органа или протокол судебного заседания, да и то, если они велись 
(ч. 1 ст. 11.7 и ч. 1 ст. 11.8 ПИКоАП), либо исследовав содержание 
обратных почтовых уведомлений о получении письма с постановле
нием.

Законом от 8 января 2018  г. №  95З был внесен ряд изменений 
в КоАП и ПИКоАП, которые вступили в силу с 31 января 2018 г. Со
гласно вновь введенной ч. 3 ст. 9.1 ПИКоАП при малозначительно
сти совершенного физическим лицом административного правона
рушения в отношении него может не начинаться административный 
процесс, а такое лицо может быть освобождено от административ
ной ответственности. При этом данному лицу объявляется устное 
замечание [6; 7]. Данная мера не применяется к  индивидуальному 
предпринимателю, если совершенное административное право
нарушение связано с  осуществляемой им предпринимательской 
деятельностью; к  должностному лицу в  случае совершения им ад
министративного правонарушения в  связи с  неисполнением (не
надлежащим исполнением) своих служебных обязанностей; если 
повторное совершение административного правонарушения влечет 
уголовную ответственность; по делам об административных право
нарушениях, влекущих административную ответственность по тре
бованию согласно ст. 4.5 КоАП.

Таким образом, данная мера воздействия применяется лишь 
к  физическому лицу, кроме индивидуального предпринимателя 
и  должностного лица, если совершенное правонарушение связано 
с выполняемыми ими в этом статусе функциями.

Поскольку мера воздействия в виде устного замечания по своей 
сути доводится до правонарушителя в  устной форме, тем самым 
она отличается от такой меры взыскания как предупреждение. 
Хотя целью и  того, и  другого является предостережение о  недо
пустимости противоправного поведения. И то, и другое является 
мерой воздействия за правонарушение. Разница во внешнем выра
жении заключается в форме доведения этого предостережения до 
совершившего правонарушения лица, а по содержанию – соответ
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ственно в  отсутствии или наличии административного процесса 
и его последствий. 

Таким образом, мерой административной ответственности 
(взысканием) устное замечание не является. Но к какому способу 
воздействия оно тогда относится? Является ли устное замечание 
методом убеждения? Вряд ли. Ведь при воздействии на сознание 
людей путем убеждения у личности создаются внутренние мораль
ные стимулы, потребность правомерного поведения. То есть убе
ждением формируется такое правосознание лица, когда оно добро-
вольно исполняет предписания правовых норм [1, с. 160]. Субъект 
изначально понимает, что в обществе необходимо вести себя пра
вомерно. И не совершает правонарушений. Для этого не требуется 
какоелибо замечание, сделанное по факту совершения противо
правного деяния; замечание, которое по своей сути оценивает со
вершенное деяние с отрицательной стороны, порицает его. Другое 
дело, когда субъект когдато ранее допустил неправомерное пове
дение, а сейчас с ним проводится профилактическая беседа без со
вершения нового правонарушения. Тогда можно говорить о методе 
убеждения. Но не в ситуации, к которой применяются положения 
ч. 3 ст. 9.1 ПИКоАП.

То есть, именно состоявшийся факт совершения административ
ного правонарушения в рассматриваемой ситуации служит опреде
ляющим критерием того, к какому же административноправовому 
методу относится устное замечание.

На что же устное замечание тогда направлено? Оно имеет своей 
целью профилактику последующих правонарушений, порицание 
совершенного проступка. А  в  теории административного права 
отмечается, что гражданина заставляет изменить свое поведение 
в угодную для общества сторону именно принуждение, поскольку 
оно связано с ограничением некоторых прав и интересов лиц, со
вершивших антиобщественные поступки [1, с. 160]. В рассматри
ваемой нами ситуации ограничениями прав лица, совершившего 
правонарушение, вероятно, будут необходимость общения с упол
номоченным должностным лицом и следования тем предписани
ям, которые оно высказало в своем замечании, изменения своего 
поведения на правомерное. Тогда логично предположить, что уст
ное замечание является административнопредупредительной ме
рой. С одной стороны, теория административного права указывает 
на то, что административнопредупредительные меры не связаны 
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с совершением правонарушений [2, с. 522]. С другой стороны, рас
смотренная нами ситуация может стать неким исключением, тем 
более что нормы ПИКоАП являются источником соответствую
щей отрасли права, а  поэтому в  результате вносимых изменений 
они могут влечь изменение определенных теоретических воззре
ний.

Сделаем также небольшую ремарку относительно места устного 
замечания в законодательстве. В настоящее время оно предусмотре
но ч. 3 ст. 9.1 ПИКоАП, т.е. процессуальным законодательством. Мы 
уже определились, что устное замечание носит предупредительный 
характер. Тогда уместно отметить, что в силу ч. 1 ст. 1.2 КоАП за
дачей данного нормативного правового акта, т.е. КоАП, а  не ПИ
КоАП, является защита установленного правопорядка от админи
стративных правонарушений. Он же предусматривает и меры такой 
защиты: административные взыскания, а  для определенных ситу
аций  – основания для освобождения от административной ответ
ственности. ПИКоАП же устанавливает процедуру административ
ного процесса и порядок решения иных связанных с этим вопросов 
(ст. 1.2 ПИКоАП). В административноправовой науке отмечается, 
что для административноделиктного и уголовного права характер
ны общность корней и закономерностей развития [8, с. 10]. В то же 
время в уголовноправовой сфере понятие малозначительного дея
ния, равно как и его последствия в виде применения мер админи
стративного или дисциплинарного взыскания предусмотрены в од
ной норме материального уголовного закона – ч. 4 ст. 11 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь [9]. При таких обстоятельствах само 
положение о такой мере принуждения как устное замечание и усло
виях его применения полагаем возможным перенести из ПИКоАП 
в  КоАП (в ст.  8.2 КоАП, предусматривающую освобождение от ад
министративной ответственности при малозначительности право
нарушения), сохранив при этом в  ПИКоАП положения о  порядке 
объявления устного замечания.

Далее отметим, что до внесения в законодательство изменений, 
совершенствующих порядок наложения и  исполнения предупреж
дения, правовые основы объявления устного замечания, расшире
ние применения устного замечания в  отношении физических лиц, 
на наш взгляд, будет способствовать снижению воспитательного 
воздействия такой меры взыскания как предупреждение. Посколь
ку предупреждение предусмотрено в  качестве меры администра
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тивной ответственности за незначительные правонарушения; как 
уже отмечалось, присутствующему при вынесении постановления 
по делу правонарушителю не требуется его доведение в  письмен
ной форме; большая часть населения не обладает специальными 
познаниями в области юриспруденции, то для большинства не бу
дет существенной разницы между устным замечанием и предупре
ждением. Еще меньшая разница между этими мерами принуждения 
будет усматриваться, если постановление о  наложении админи
стративного взыскания выносится в порядке, предусмотренном ч. 3 
ст. 10.3 ПИКоАП, на месте. То есть фактически административный 
процесс имеет место в крайне усеченном формате. В итоге, преду
преждение как мера ответственности станет еще больше недооце
ниваться. С другой стороны, возникнет недоумение, почему в одном 
случае все негативные последствия для правонарушителя закончат
ся порицанием (устное замечание), а в другом виновный еще должен 
участвовать в процессуальных действиях, являться в суд или орган, 
ведущий административный процесс, либо претерпевать все нега
тивные последствия привлечения к административной ответствен
ности (предупреждение, наложенное в общем порядке и в порядке 
ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП). Недооценка наложенного административного 
взыскания в виде предупреждения, если и не будет способствовать 
росту числа правонарушений, то, по крайней мере, может препят
ствовать их сокращению. Возможно, за счет широкого применения 
устных замечаний статистические данные о совершенных правона
рушениях существенно не изменятся, но здесь встает вопрос о за
конности объявления устных замечаний и  решений не начинать 
административный процесс. А учитывая то, что здесь обязательно
го письменного решения не требуется, появляется также проблема 
коррупционных рисков.

В таком случае, каким образом проверить законность и обосно
ванность объявления устных замечаний и  принять необходимые 
меры реагирования? Статья 2.15 ПИКоАП, в  том числе с  учетом 
последних изменений, подобных полномочий прокурора не пред
усматривает [6]. Более того, она их и  не может предусматривать, 
поскольку предусматривает полномочия прокурора при ведении ад
министративного процесса. При объявлении устного замечания ад
министративный процесс не начинается и не ведется. В силу ст. 9.5 
ПИКоАП административный процесс считается начатым с момента 
совершения процессуального действия либо составления протоко
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ла о нем или вынесения процессуального решения, т.е. имеет место 
совпадение стадии начала административного процесса и  стадии 
(либо ее части) подготовки дела об административном правонару
шении к рассмотрению. На первый взгляд, можно утверждать, что 
в рассматриваемом случае для начала административного процесса 
прокурор может воспользоваться полномочиями, предусмотренны
ми п. 8 ч. 2 ст. 2.15 ПИКоАП. Данная норма предоставляет проку
рору право поручить органу, ведущему административный процесс, 
подготовку дела об административном правонарушении к рассмо
трению (по административным правонарушениям, протоколы по 
которым не составляются прокурором). Однако это не так. В случае, 
предусмотренном ч. 3 ст. 9.1 ПИКоАП, административный процесс 
не начат, поэтому правовых оснований для применения п.  8 ч.  2 
ст. 2.15 ПИКоАП не имеется. 

Каким же образом разрешить сложившуюся проблему? Пример 
для ее решения мы можем обнаружить в ч. 1 ст. 9.4 ПИКоАП. Соглас
но этой норме в случае совершения деяний, предусмотренных ст. 9.1 
КоАП, административный процесс может быть начат прокурором 
либо по его письменному поручению должностным лицом органа 
внутренних дел при отсутствии требования потерпевшего либо за
конного представителя [6]. Данная норма предоставляет прокурору 
полномочия, которые он может реализовать не при ведении адми
нистративного процесса, а раньше, путем начала административно
го процесса, т.е. порождения его. 

Можно либо позаимствовать подход, предусмотренной при
веденной нормой, путем направления поручения компетентному 
органу о начале административного процесса, либо предусмотреть 
право прокурора на отмену принятого решения. Хотя такое реше
ние письменно и  не оформлено, однако должностное лицо, упол
номоченное составлять протоколы об административных право
нарушениях и осуществлять подготовку дел об административных 
правонарушениях к  рассмотрению, реализовало предусмотренное 
ч. 3 ст. 9.1 ПИКоАП право, а значит, приняло соответствующее ре
шение. Такого рода полномочия прокурора полагаем возможным 
закрепить в ст. 9.1 ПИКоАП.

Вопрос эффективности проверки законности и  обоснованно
сти устных замечаний также требует законодательного разреше
ния. Для того, чтобы не начинать административный процесс по 
малозначительности правонарушения, должны иметь место до
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кументы, подтверждающие факт того, что правонарушение было. 
Иначе вопрос о  начале административного процесса отпадет, 
и  критерий малозначительности не будет иметь никакого значе
ния. Таким документами в  силу ч.  1 ст.  9.1 ПИКоАП могут быть 
заявление физического лица, сообщение должностного лица или 
организации либо непосредственное обнаружение признаков ад
министративного правонарушения судом, органом, ведущим ад
министративный процесс, что фиксируется в протоколе судебного 
заседания, рапорте, докладной записке и т. д. Полагаем, что реше
ние об объявлении устного замечания может быть отражено путем 
резолюции или записи на указанном документе. Целесообразно 
такие документы со всеми прилагаемыми материалами хранить 
отдельно от других документов, например, в  отдельном наряде. 
Вместе с тем, пусть даже и регулярная проверка прокурором таких 
нарядов не будет способствовать оперативности и эффективности 
осуществляемого надзора. В  случае несогласия прокурора с  при
нятым решением и  его инициативы о  начале административного 
процесса виновный может быть не привлечен к ответственности за 
истечением срока наложения административного взыскания. При
чиной тому может быть несвоевременная осведомленность проку
рора о решении не начинать административный процесс. В таком 
случае для своевременного информирования прокурора о приня
тых решениях следует решить вопрос о сообщении ему о принятом 
решении и сроке такого сообщения. Направить сообщение возмож
но путем предоставления копии документа, являющегося поводом 
для начала административного процесса, с соответствующими за
писями на нем либо путем направления письменного уведомления 
о принятом решении, в котором, в частности содержалась бы крат
кая фабула, принятое решение, дата принятия решения и сведения 
о лице, его принявшем. Период, в течение которого должен быть 
уведомлен прокурор, можно установить, например, продолжи
тельностью трое суток. Порядок и сроки уведомления прокурора 
о решении не начинать административный процесс также логично 
закрепить в ст. 9.1 ПИКоАП.

Совершенно другим, по сравнению с устным замечанием, воспи
тательным воздействием обладает решение, принимаемое судом, ор
ганом, ведущим административный процесс, о прекращении дела об 
административном правонарушении по малозначительности право
нарушения (п. 2 ч. 1 ст. 10.26, п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 11.10 ПИКоАП, ст. 8.2 
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КоАП). Фактически административный процесс в  той или иной 
мере состоялся, виновное лицо претерпело негативные последствия 
совершенного деяния в виде необходимости являться в уполномо
ченный орган (к уполномоченному должностному лицу), участво
вать в процессуальных действиях, т.е. реализовано воспитательное 
воздействие на правонарушителя, но с учетом малозначительности 
деяния нет необходимости привлекать его к ответственности. Таким 
образом, также имеют место административные принудительные, 
но предупредительные меры.

Необходимо отметить, что лишь в последнем случае, при реаль
ном проведении административного процесса, возможна действи
тельная, полная и всесторонняя оценка деяния правонарушителя на 
предмет его малозначительности. Ведь здесь подлежат учету многие 
факторы: детальная оценка обстоятельств совершения правонару
шения, всех его субъективных и  объективных признаков (место, 
способ совершения, характер вины и  т.п.); краткосрочность пери
ода, в  рамках которого совершено правонарушение (задержка по 
сроку исполнения обязанности на один или несколько дней); сто
имость товара (предмета правонарушения) (когда минимальный 
размер штрафа значительно превышает стоимость товара); размер 
вреда (применительно к  количеству товара), оценка негативных 
последствий правонарушения, в т.ч. и вероятных; степень наруше
ния охраняемых общественных отношений, характер совершенного 
правонарушения; наличие сведений о совершении виновным подоб
ных правонарушений ранее, о привлечении виновных лиц к дисци
плинарной ответственности; наличие отягчающих ответственность 
обстоятельств [4, с. 96–97]. Объективно установить данные обстоя
тельства без начала административного процесса весьма затрудни
тельно.

Больше возможностей здесь и  для осуществления прокурор
ского надзора, т.к. в случае прекращения дела об административ
ном правонарушении по малозначительности прокурор вправе 
реализовать полномочия, предусмотренные п. 7, 9, 11 ч. 2 ст. 2.15 
ПИКоАП.

Таким образом, предупреждение и  устное замечание как меры 
административного принуждения имеют схожие черты, а  также 
ряд различий по основаниям применения, содержанию и  форме 
выражения, а также по своим последствиям. Введение в законода
тельство права на объявление правонарушителю устного замечания 
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подняло вопрос о  совершенствовании правового регулирования 
названных мер принуждения, а  в  отношении прокурорского над
зора за законностью объявления устных замечаний и  решений не 
начинать административный процесс  – и  вовсе о  необходимости 
его правовой регламентации в  целом. При рассмотрении проблем 
совершенствования правового регулирования деятельности упол
номоченных государственных органов и  должностных лиц по ма
лозначительным правонарушениям следует заострять внимание на 
возможность установить в  данном конкретном случае все обстоя
тельства, необходимые для оценки деяния как малозначительного, а, 
следовательно, обоснованности решения не начинать (или начинать, 
прекращать) административный процесс. Реализация этого требо
вания позволит повысить законность и обоснованность принимае
мых решений, а также обеспечить достаточность, своевременность 
и эффективность прокурорского надзора на обозначенном участке.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ

Рубис А. С.
Юхник А. А.

Современный человек, активно используя достижения инфор
мационнокоммуникационных технологий, взаимодействует с про
граммнотехнической средой посредством различных устройств 
и оставляет результат – определенные данные. В случае совершения 
общественно опасного деяния и его доказывания с помощью указан
ных данных можно судить о событии преступления. Зачастую элек
тронные устройства содержат в себе больше информации о личной 
жизни граждан, чем, например, жилище человека или его почтовые 
отправления. Смартфоны, планшеты, ноутбуки и  другие гаджеты 
есть почти у каждого. Они содержат в себе информацию о его кон
тактах, телефонных соединениях, дислокации в различные периоды 
времени, переписку с другими лицами, фотографии и видеозаписи, 
фонограммы телефонных и  иных переговоров, платежные и  бан
ковские счета, данные о покупках и почтовых отправлениях и дру
гие следы его деятельности, которые в определенных случаях могут 
иметь значение для уголовного преследования. Особенностью такой 
информации является то, что она не может существовать без мате
риального носителя, которым выступает программнотехническое 
устройство. 

В свою очередь, электронные устройства являются средством до
ступа к программнотехнической среде, в которой содержится необ
ходимая для следствия информация. Кроме того, данные устройства 
являются средством доступа к  информационному пространству, 
размещенному в  информационных системах от локальных сетей 
до интернета, которые, в  свою очередь, могут взаимодействовать. 
Однако существующие нормы уголовнопроцессуального закона 
предписывают осматривать гаджеты как любой предмет матери
ального мира. Вместе с тем, данные, которые интересуют следствие, 
содержатся не только на самом предмете и его частях, но и в виде 
информации, записанной на носитель, а также информации разме
щенной во внешнем (относительно устройства) информационном 
пространстве. 

Как известно, сущность осмотра как следственного действия 
закладывалась во времена, когда не существовало какойлибо ин
формации в электронном виде. Предмет должен был осматриваться 
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только в  своей материальной части, например, на наличие следов 
пальцев рук, маркировочных обозначений и  других особенностей 
внешнего вида, но не программнотехнических следов в информа
ционном пространстве. В настоящее время с криминалистической 
точки зрения возникает необходимость при проведении осмотра от
деления информационных объектов (в их техногенном понимании) 
от иных объектов материального мира. Данная необходимость обо
сновывается следующим.

1.  Программнотехнические следы не имеют материально це
лостной структуры и не привязаны к местности. Они могут состоять 
из большого количества отдельных информационных элементов. 
Технологии децентрализации все больше внедряются в  жизнь об
щества и государства. Наиболее известная из них – это технология 
блокчейна или реестра блоков транзакций, выстроенная на основе 
заданных алгоритмов в  распределенной децентрализованной ин
формационной системе, использующей криптографические методы 
защиты информации, последовательность блоков с  информацией 
о совершенных в такой системе операциях [1].

2. Программнотехнические средства, осуществляющие взаимо
действие материального мира и информационного пространства, 
не обязательно имеют криминалистическую ценность для след
ствия. Так, например, смартфон, с помощью которого была сделана 
видеозапись массовых беспорядков, впоследствии выложенная на 
одном из ресурсов в сети интернет, не имеет криминалистической 
ценности, в отличие от самой видеозаписи. Кроме того, в настоя
щее время подобные ситуации имеют распространенный характер, 
одно событие зачастую фиксируется и  выкладывается в  компью
терную сеть большим количеством субъектов, в том числе в пря
мой трансляции.

3.  Обнаружение носителя информации с  массивом данных не 
означает успешное обнаружение необходимой информации в  дан
ном массиве даже при условии ее наличия. Ведь данные могут быть 
определенным образом защищены, либо массив данных настолько 
велик, что обработать его с имеющимися в распоряжении специа
листа ресурсами и в отведенные законом сроки не представляется 
возможным.

По нашему мнению, с целью эффективного использования в ка
честве доказательства данный источник криминалистически значи
мой информации требует определенного переосмысления как объ
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ект следственной деятельности. Как справедливо отмечено в теории 
криминалистики, обнаружены могут быть только те доказательства, 
которые содержат поддающуюся смысловой интерпретации инфор
мацию [2, с.  40]. Раскрытие сущности информационных объектов 
(в  техногенном понимании) в  рамках диалектикоматериалисти
ческой парадигмы будет ключевым элементом в  генезисе нового 
источника доказательств.

В материальном мире процесс взаимодействия объектов осу
ществляется согласно законам физики. Несмотря на то, что техни
ческие средства функционируют физически, работа программных 
средств и  обмен информации в  них осуществляется по принци
пам информационных технологий и напрямую не зависит от зако
нов материального мира. Как в  психическом отражении человека 
идеальное и  материальное составляют органическое единство, так 
и  программные, и  технические составляющие функционируют ис
ключительно в  тандеме. Материальная оболочка, представленная 
в виде работающих технических средств, является условием функ
ционирования программных средств, которые впоследствии и в со
вокупности создают среду для «жизнедеятельности» информацион
ной системы с ее потоками данных.

Программнотехнические средства в  данной ситуации выпол
няют две основные задачи. Первая задача заключается в  осущест
влении взаимодействия между материальным миром и  инфор
мационным пространством, при этом человек является частью 
материального мира. То есть они выполняют роль научнотехни
ческих средств, способствующих процессу познания материальной 
среды и  ее отражения в  информационном пространстве, а  также 
обратного процесса воздействия информационного пространства 
на материальный мир. Вторая задача заключается в создании про
граммнотехнической среды, обеспечивающей функционирование 
информационной системы. В  данном случае важно отметить, что 
программнотехническая среда определяет условия и правила функ
ционирования информационной системы, то есть определяет фор
му представления информационных объектов. Но информационное 
содержание как результат отражения материального мира в данных 
объектах имеет свою уникальность, представляющую интерес с кри
миналистической точки зрения.

Среди исследователей, придерживающихся диалектикоматериа
листической теории, информация воспринимается как свойство ма
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терии и возникает исключительно в процессе ее изучения [3, с. 76]. 
При этом информацию обоснованно подразделяют на информацию 
о событии, которая выражает меру его связи с последующими изме
нениями в окружающей среде, и информацию о событии, не связан
ную с последующими изменениями. 

В.  И. Корюкин по данному поводу отмечает: «Всякое событие 
связано с  изменениями в  окружающей среде. Изменения в  среде 
предшествуют наступлению события, наступление события, в свою 
очередь, вызывает изменения в окружающей среде... Для того чтобы 
узнать о событии, мы должны выделить связанные с ним изменения. 
Связь изменений с событием существует объективно, субъективен 
лишь способ ее установления (он может быть и ошибочным). Разу
меется, любое изменение представляет собой лишь часть всех изме
нений, связанных с событием. Связь изменений с событием и харак
теризуется информацией. Другими словами, информация есть мера 
связи события и вызванных этим событием изменений в окружаю
щей среде» [4, с. 42‒43]. 

Так как информационное пространство является одной из форм 
отражения событий материального мира, то определение регламен
тированных законом возможностей выделения из него информа
ции, относимой к преступному событию, будет одной из первооче
редных задач познавательнопоисковой деятельности сотрудника 
правоохранительных органов. Как следствие, возникает логичный 
вопрос – насколько допустимо использовать в уголовном процессе 
информацию о преступном событии, полученную из информацион
ного пространства?

Основной проблемой использования отражений программ
нотехнических следов для расследования уголовного дела являет
ся неадаптированность действующего законодательства к  услови
ям современного информационного общества. Так, согласно ст.  88 
УПК Республики Беларусь источником доказательств по результа
там исследования техногенного информационного пространства, 
например вэбстраницы в сети Интернет, будет являться протокол 
следственного действия, то есть осмотра программнотехнического 
средства (персонального компьютера, мобильного телефона и т. д.) 
как предмета материального мира, который не имеет абсолютно 
никакого отношения к информации, имеющей значение для уголов
ного дела и располагающейся в информационной среде. Программ
нотехническое средство в данном случае не должно являться само
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стоятельным объектом осмотра, а  лишь быть научнотехническим 
средством, которое используется при его проведении. В ч. 2 ст. 204 
УПК предусматривается возможность использования при осмотре 
научнотехнических средств, но они не могут применяться для ос
мотра самих себя. Второй способ получения информации о престу
плении, предусмотренный законом это ее представление в порядке 
ст. 103 УПК, по требованию органа уголовного преследования в ка
честве иных документов и других носителей информации. Однако 
современные информационные технологии представлены в  виде 
различных сервисов, одновременно использующих иностранные 
ресурсы по всему миру. Кроме того, возможности доступа опреде
ленных субъектов к данной информации практически не привязаны 
к местности и конкретному устройству, в связи с чем абсолютно не
соразмерны имеющимся у правоохранительных органов законным 
возможностям получения доступа. 

Вместе с  тем, непосредственное восприятие из информаци
онного пространства сведений о  криминальном событии и  его 
участниках возможно. Нередки случаи, когда в  распоряжении 
сотрудника правоохранительных органов имеются необходимые 
сведения (логин и пароль) для доступа к защищенным информа
ционным ресурсам. Далее, анализируя правовую сторону вопроса, 
можно сделать вывод о том, что процедура вмешательства со сто
роны органов уголовного преследования в личную жизнь граждан 
в интересах следствия определена в УПК и заключается в получе
нии согласия со стороны лица, чьи права будут ограничены, либо 
специального разрешения уполномоченных должностных лиц, 
которым в большинстве случаев является санкционирование след
ственного действия соответствующим прокурором. Однако пра
вовая регламентация порядка непосредственного исследования 
информационного пространства и  приобщения в  качестве дока
зательств программнотехнических следов отсутствует. Для того, 
чтобы регламентировать в  УПК данную процедуру, необходимо 
определить объект исследования, который должен соответство
вать всем критериям, установленным в  законе. Иными словами, 
помимо относимости информации (техногенной) к интересующе
му событию и  допустимости ее использования в  уголовном про
цессе, необходимо определить и ее достоверность. 

Как правило, достоверность доказательств подтверждается пу
тем проведения специальных исследований объекта, а  в  данном 
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случае  – как следа в  информационном пространстве, свидетель
ствующего об интересующих нас событиях. Рассматривая процесс 
образования данного вида следов, приходим к выводу, что посред
ством программнотехнических средств, события материального 
мира, связанные с  криминальным событием и  его участниками, 
отражаются в  информационном пространстве. То есть они вос
принимаются через сенсоры программнотехнических средств, 
в  роли которых могут выступать различные устройства: начиная 
от периферийных устройств персонального компьютера (клави
атура, тачпад и  т.  д.) и  заканчивая такими научнотехническими 
средствами как цифровые микроскопы, рентгены, газоанализато
ры (в том числе приспособленными к  задачам криминалистики). 
Результат восприятия процессов материального мира из указан
ных устройств отображается в виде определенных математических 
показаний, которые, как правило, неоднократно обрабатываются 
и в конечном итоге, принимают форму, воспринимаемую челове
ком, например, буквенночисловые данные или графики, фото или 
видеоматериалы, виртуальные графические модели на дисплее 
компьютера. То есть, интересующее нас событие, произошедшее 
в  материальном мире и  отраженное в  программнотехнической 
среде, должно поддаваться математизации. В  последующем для 
приобщения математических данных в качестве доказательств их 
необходимо исследовать, а  точнее провести их криминалистиче
скую идентификацию.

В основе современной концепции криминалистической иден
тификации лежит идея практического решения идентифика
ционной задачи как сравнительного исследования признаков, 
отождествляющих либо отличающих определенный объект от 
всех остальных [5, с.  15]. Так как в  данном случае объекты ис
следования представлены в виде математических данных, то нам 
необходимо рассмотреть процесс идентификации с точки зрения 
теории математики. Тенденция развития современной математи
ки проявляется в  усилении практической направленности мате
матического знания, которое наблюдается в расширении влияния 
вычислительноалгоритмического направления с  применением 
программнотехнических средств. Происходит постепенный про
цесс переоценки традиционного, четко выраженного Д. Гильбер
том, понимания доказательства (математического) как дедуктив
ного вывода [6, с.  180‒190]. В  связи с  массовым использованием 
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программнотехнических средств во всех сферах человеческой 
деятельности с середины XX века происходит постепенный отход 
от аксиоматического построения математических теорий и  на
чинает преобладать их конструктивное направление, особенно 
в  прикладной и  вычислительной математике. Общая схема изу
чения многих объектов, порой очень далеких от математики, со
стоит в построении алгебраических систем, отражающих поведе
ние изучаемых объектов, в  нашем случае  – объектов, связанных 
с  криминальным событием и  его участниками. Алгоритмизация 
знания дает возможность переноса из одной области в другую не 
только результатов научного исследования, но и методов, приемов 
их изучения в той или иной науке, в том числе процесса иденти
фикации [7, с. 128].

Математическая модель является связующим звеном крими
налистической идентификации и  идентификации, используемой 
в  иных науках. В  период научнотехнического прогресса понятие 
идентификации получило широкое распространение в различных 
областях науки и  техники и  послужило основой для разработки 
в  качестве фундаментального понятия ряда наук и  активизации 
исследований, преследующих цели узнавания материальных и иде
альных объектов, их классификации и систематизации. Происхо
дит развитие комплекса технологий, которые дают начало перспек
тивным направлениям, в  том числе в  криминалистике. Поэтому, 
по нашему мнению, в  криминалистическом аспекте математиче
ской моделью будет являться совокупность идентифицирующих 
признаков, выделенных из данных об отраженном посредством 
программнотехнических средств событии материального мира 
в информационном пространстве, связанном с криминальным со
бытием и его участниками. Математическая модель является объ
ектом криминалистической идентификации в программнотехни
ческой среде. При этом процесс идентификации осуществляется на 
принципах теории математики и информационных технологий, но, 
несмотря на это, по результатам исследований полученные резуль
таты могут быть использованы в качестве доказательств в уголов
ном процессе, так как обладают научнообоснованной достоверно
стью. Вместе с тем, возникает еще одна проблема, заключающаяся 
в  отсутствии подобных сертифицированных методик исследова
ния объектов, а  также экспертов, способных предоставить соот
ветствующее заключение.
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Таким образом, отделение в  УПК информационных объектов 
от иных объектов материального мира с  последующим правовым 
закреплением различной процедуры работы с ними позволит пра
вильно раскрывать сущность отражений в  программнотехниче
ской среде, более эффективно осуществлять на их основе собирание, 
исследование и оценку доказательств в уголовном процессе.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ  
ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Савчук Т. А.
Кодекс Республики Беларусь от 13 января 2011 г. об образовании 

определяет направления государственной политики в  указанной 
сфере, в том числе создание необходимых условий для удовлетворе
ния запросов личности в образовании, потребностей общества и го
сударства в  подготовке квалифицированных кадров  [1]. Кадровая 
политика  – важное направление деятельности государства, ориен
тированное на правовое регулирование общественных отношений, 
определяющее приоритеты социальных ценностей и  устремлений 
в  профессиональной сфере. Значимой функцией государства при 
реализации его руководящей роли в  кадровой политике является 
оптимальный подбор и  расстановка кадров, создание условий для 
развития их профессиональных компетенций и поддержания надле
жащего квалификационного уровня.
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Для обеспечения данной функции Указом Президента Республи
ки Беларусь от 18 июля 2001 г. № 399 была утверждена Концепция 
государственной кадровой политики Республики Беларусь. Приня
тие названной Концепции обусловлено необходимостью реализа
ции стратегического курса на формирование социально ориенти
рованной рыночной экономики, глубокой интеграции республики 
в мировую экономическую систему, совершенствования механизма 
управления обществом на основе сочетания методов государствен
ного и рыночного регулирования, использования современных ор
ганизационных, информационных, социальных и  политических 
технологий. Механизм реализации государственной кадровой поли
тики включает комплекс правовых норм, принципов, форм, методов 
и средств, обеспечивающих эффективность подбора и расстановки 
кадров, их подготовку, переподготовку и повышение квалификаци
онного уровня [2].

Подготовка юридических кадров в  национальной системе об
разования, в  том числе и  для органов прокуратуры, осуществля
ется с  1921  г. Много лет единственным по подготовке специали
стов с  высшим юридическим образованием являлся Белорусский 
государственный университет (далее  – БГУ). В  настоящее время 
подготовку таких кадров осуществляют и другие учреждения выс
шего образования (далее – УВО), выпускники которых принима
ются на службу в  органы прокуратуры. По данным Генеральной 
прокуратуры Республики Беларусь (далее – Генеральная прокура
тура) в  2016  г. для приема на службу в  прокуратуру распределе
но 47 выпускников УВО (17 мужчин и 30 женщин). В их числе 15 
выпускников Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь (далее  – Академия управления), 32 выпускника других 
государственных университетов: БГУ (14), Белорусского государ
ственного экономического университета (5), Полоцкого (6), Го
мельского (2), Могилевского (2), Барановичского (1), Витебского 
(1) и Гродненского (1) государственных университетов. Наиболее 
высокие результаты при сдаче квалификационного экзамена на 
должность прокурорского работника в  течение ряда лет показы
вают выпускники Академии управления [3, с. 14]. Примечательно, 
что согласно мировому вебометрическому рейтингу университе
тов «Webometrics Ranking of World Universities» Академия управле
ния занимает третье место среди белорусских УВО, уступая лидер
ство БГУ и БНТУ [4].
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Однако большое количество УВО, осуществляющих подготов
ку юридических кадров, порождает и  определенные проблемы, 
связанные со снижением качества оказания образовательных ус
луг. Среди них наиболее существенными являются: недостаток 
квалифицированных научнопедагогических кадров; отсутствие 
надлежащего материальнотехнического обеспечения образова
тельного процесса (что особенно важно в  условиях стремитель
ного развития информационных технологий и  необходимости 
внедрения инновационных методик и  технологий в  обучение); 
сокращение потребности в выпускниках юридических специаль
ностей, влекущее отсутствие гарантий в их трудоустройстве. Как 
справедливо отмечает В. Н. Годунов, это привело к снижению со
циальной ценности юридической профессии, ее престижа и  ав
торитета в  обществе. Поэтому подготовку квалифицированных 
юридических кадров должны осуществлять УВО, которые фор
мировались на протяжении длительного периода, а  к  открытию 
новых УВО юридического профиля следует подходить взвешенно 
[5, с. 40–41].

В юридической литературе сформировано определенное мнение 
о том, каким должен быть «идеальный тип юриста». В числе наибо
лее важных качественных характеристик называется высокий про
фессионализм, развитые личностные качества, профессиональная 
честность, культура поведения в служебной деятельности и личной 
жизни [6, с. 1860].

В данном контексте представляется важным и  своевременным 
издание Генеральным прокурором Республики Беларусь приказа от 
12 ноября 2013  г. №  37, которым утверждены квалификационные 
требования к выпускникам УВО, осуществляющим подготовку ка
дров по направлениям образования «Право» и «Управление», посту
пающим на службу в органы прокуратуры [7]. В приказе содержатся 
требования к  кандидатам на прокурорскую должность, ориенти
рованные на обладание ими высоких профессиональных знаний, 
умений и навыков, моральных качеств и психологических свойств, 
стиля делового общения с соблюдение служебной этики. Полагаем, 
что выполнение данного приказа позволит наиболее качественно 
формировать кадровый состав органов прокуратуры и  повысить 
престиж прокурорской профессии.

Необходимо также отметить поддержку Генеральной про
куратурой открытия Академией управления в  2013  г. новой 
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специальности магистратуры (вторая ступень высшего образо
вания) «Государственное управление в  сфере правоохранитель
ной деятельности». Особенность этой специальности состоит 
в  практико ориентированном изучении блока уголовноправо
вых дисциплин, позволяющих овладеть знаниями и  навыками, 
необходимыми для эффективного управления в  процессе осу
ществления правоохранительной деятельности. По данной специ
альности в 2015–2016 г. прошли обучение 4 прокурорских работ
ников. Изложенное свидетельствует о том, что подготовка кадров 
для органов прокуратуры постоянно совершенствуется не только 
силами преподавательского состава Академии управления, но 
и  активным участием в  ее образовательном процессе сотрудни
ков Генеральной прокуратуры.

Так, в Академии управления для студентов первой ступени выс
шего образования специальности «Государственное управление 
и право», желающих проходить службу в органах прокуратуры, со
трудниками Генеральной прокуратуры преподается факультатив
ная дисциплина «Организация деятельности прокуратуры района 
(города)», а в рамках специализированного модуля «Государствен
ноправовое регулирование правоохранительной деятельности» – 
учебная дисциплина «Поддержание государственного обвинения 
в  суде». Привлечение прокурорских работников к  преподаванию 
насыщает образовательный процесс, позволяя сочетать теорети
ческий и практический компоненты, усиливая профессиональный 
подход в  обучении и  узкоспециализированную направленность 
образования.

В Республике Беларусь создана прочная законодательная база, 
устанавливающая современные требования к  кадрам в  различных 
сферах деятельности и уровнях управления. Ряд нормативных пра
вовых актов содержат предписания осуществлять подбор кадров 
с учетом их профессиональных компетенций, предусматривают сти
мулы по мотивации эффективного труда и рационального исполь
зования кадров, определяют механизмы совершенствования форм 
и методов оценки их деятельности, создавая оптимальные условия 
для работы и карьерного роста.

Повышение квалификации кадров в  органах прокуратуры рас
сматривается как система мер, направленных на обучение, последо
вательное совершенствование профессионального уровня знаний, 
умений и  навыков прокурорских работников, необходимых для 
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эффективного выполнения задач, поставленных перед органами 
прокуратуры. Прокуроры, являясь государственными служащи
ми, в  своей деятельности подчиняются общим принципам госу
дарственной службы, среди которых особое место занимают про
фессионализм и компетентность. Закон Республики Беларусь от 14 
июня 2003  г. «О государственной службе в  Республике Беларусь» 
гарантирует прокурорским работникам равный доступ к  любым 
должностям в государственной службе и карьерному продвижению 
в соответствии с их способностями, профессиональными знаниями 
и  образованием. Названный закон в  целях повышения эффектив
ности работы с  кадрами предусматривает право государственного 
служащего повышать свою квалификацию за счет государственных 
средств, одновременно устанавливая обязанность таких лиц по под
держанию необходимого уровня квалификации для надлежащего 
исполнения служебных обязанностей [8].

Развитие данных положений нашло отражение в специальных 
нормативных правовых актах о прокуратуре. Так, Закон Республи
ки Беларусь от 8 мая 2007 г. «О прокуратуре Республики Беларусь» 
устанавливает в качестве служебной обязанности повышение ква
лификации и переподготовку прокурорских работников, включая 
получение второго высшего или иного специального образования 
в учреждениях высшего образования [9]. Аналогичные предписа
ния содержит и Положение о прохождении службы в органах про
куратуры Республики Беларусь от 28 марта 2008  г.: обязанность 
поддерживать необходимый уровень квалификации для эффек
тивного исполнения служебных обязанностей, который оценива
ется наряду с  другими показателями при проведении аттестации 
прокурорских работников и определяет их служебную перспекти
ву [10].

Важное место в системе непрерывного образования прокурор
ских работников принадлежит повышению квалификации, ко
торое с 1998  г. обеспечивает учреждение образования «Институт 
переподготовки и  повышения квалификации судей, работников 
прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского государ
ственного университета». В названном Институте ежегодно в тече
ние трех недель повышают квалификацию около 300 прокурорских 
работников с учетом занимаемой должности, стажа работы в такой 
должности, а также по направлениям прокурорской деятельности 
[11, с. 42]. Практика показывает, что в данном учреждении обра
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зования созданы оптимальные условия для реализации важной 
служебной обязанности прокурорских работников  – повышения 
квалификации. 

В то же время на современном этапе развития общества значи
тельное место в  системе дополнительного образования взрослых 
отводится переподготовке государственных служащих, в том числе 
руководителей органов прокуратуры и прокурорских работников, 
состоящих в  резерве для выдвижения на руководящие должно
сти. Ведь переподготовка, как и  повышение квалификации  – это 
«непрерывный процесс усовершенствования имеющихся знаний, 
умений и  навыков, а  также процесс приобретения новых знаний 
прокурорскими работниками, выполнение функциональных обя
занностей, которых требует получения новых специальных зна
ний» [12, с. 13].

Значимость переподготовки в системе государственного управ
ления как приоритетного направления государственной кадровой 
политики определена Указом Президента Республики Беларусь от 26 
июля 2004  г. №  354 «О работе с  руководящими кадрами в  системе 
государственных органов и  иных государственных организаций». 
Согласно данному Указу организация работы с  руководящими ка
драми включает внедрение современных кадровых технологий, 
формирование действенного резерва кадров, совершенствование 
форм и  методов подбора работников и  оценку эффективности их 
деятельности, координацию служебного продвижения, непрерыв
ность повышения их профессионального уровня. Целями перепод
готовки руководящих кадров и лиц, включенных в резерв руководя
щих кадров, являются обеспечение постоянного приобретения ими 
знаний в области теории и практики государственного управления, 
государственной идеологии, экономики, права, совершенствование 
управленческих умений и навыков [13].

Переподготовка такой категории должностных лиц осущест
вляется по государственному заказу на факультете подготовки 
и переподготовки в Институте государственной службы (далее – 
ИГС) Академии управления. ИГС обеспечивает реализацию го
сударственной кадровой политики, образовательных программ 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
в  сфере управления с  учетом приоритетов социальноэкономи
ческого развития, задач и  функций государственных органов, 
иных государственных организаций и  квалификационных тре
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бований к  соответствующим должностям. В  2015  г., например, 
Генеральной прокуратурой в Академию управления в рамках го
сударственного заказа направлены на подготовку 2 прокурорских 
работника по специальности «Государственное управление и эко
номика» и  1  – по специальности «Государственное строитель
ство»; на переподготовку направлено 7 прокурорских работников 
по специальностям «Государственное и местное управление» (1), 
«Государственное управление и идеология» (2), «Государственное 
управление национальной экономикой» (2), «Управление госу
дарственными информационными ресурсами» (1), «Управление 
персоналом» (1).

Отвечая запросам общества и  ориентируясь на потребности 
конкретных органов государственного управления, на факультете 
подготовки и переподготовки ИГС Академии управления в 2016 г. 
был осуществлен набор слушателей в  количестве 20 человек на 
новую специальность переподготовки «Государственное управле
ние и  прокурорский надзор», заказчиком по которой выступает 
Генеральная прокуратура. Открытие такой специальности – новое 
направление в  реализации государственной кадровой политики 
в  системе переподготовки кадров для государственной службы. 
Если повышение квалификации, как уже указывалось выше, обе
спечивает получение прокурорами дополнительных профессио
нальных знаний лишь в сфере прокурорского надзора, то назван
ная специальность переподготовки предназначена для получения 
знаний в сфере управления, идеологии, экономики, политологии, 
психологии, информационных технологий, этики и  этикета госу
дарственного служащего.

Отметим, что разработка учебных программ и  преподаваемых 
учебных дисциплин в  рамках специальности «Государственное 
управление и  прокурорский надзор» осуществляется Академией 
управления при активном участии Генеральной прокуратуры, что 
позволяет наиболее тесным образом соединить процесс обучения 
с профессиональной деятельностью прокурорских работников. Та
кой подход отвечает современным требованиям к образовательному 
процессу и учитывает существующую тенденцию к обновлению за
конодательства. Ведь «при возрастающих требованиях к професси
ональной подготовке прокурорских работников поиск, применение 
эффективных форм и методов повышения квалификации, развитие 
профессиональных … качеств и  навыков у  прокурорских работ
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ников, углубленное изучение ими законодательства, нововведений 
в него, судебной и следственной практики становятся насущной не
обходимостью и являются залогом эффективной и результативной 
работы» [12].

Важным шагом в  определении стратегии обучения прокурор
ских работников стало проведение в  апреле 2016  г. в  г.  Минске 
региональной конференции «Профессиональное обучение судей 
и  прокуроров: подход Совета Европы». Генеральный прокурор 
Республики Беларусь А. В. Конюк, открывая данное научнопрак
тическое мероприятие, справедливо отметил, что «происходящие 
процессы глобализации и  интеграции ощутимо влияют на все 
сферы жизнедеятельности белорусского общества. В связи с этим 
актуализируется использование международноправовых средств 
в национальном правовом регулировании. Этот фактор учитыва
ется и при подготовке специалистов в области права» [13]. В цен
тре внимания данной конференции были вопросы совершенство
вания механизма подготовки кадров для органов прокуратуры 
Республики Беларусь с  учетом мирового опыта, изучение новых 
подходов в юридическом образовании, укрепление деловых связей 
между научными и практическими работниками в правовой сфере 
в  целях совершенствования профессионального обучения проку
роров и судей.

Вышеизложенное приводит к выводу о том, что в Республике Бела
русь функционирует эффективный механизм подготовки, переподго
товки и повышения квалификации юридических кадров для органов 
прокуратуры, предпринимаются шаги к  сближению национального 
законодательства с  международными и  европейскими стандартами 
в образовательной сфере, важнейшими из которых является обеспе
чение компетентности и профессионализма прокуроров.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОПРЕДЕЛЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
СПОСОБА И ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА

Скобелев В. П. 
Согласно ст. 294 ГПК Республики Беларусь суд первой инстан

ции в ходе производства по делу принимает судебные постановле
ния в виде решений и определений. Решение – это постановление 
суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу 
(ч.  1 ст.  295 ГПК), т.е. которое содержит ответ (ответы) на заяв
ленные требования (п.  17 ст.  1 ГПК). Определения представляют 
собой такие постановления суда первой инстанции, которыми, 
как сказано в ч. 1 ст. 296 ГПК, «разрешаются отдельные вопросы, 
возникающие в  ходе производства по делу, а  в  предусмотренных 
настоящим Кодексом случаях оканчивается производство по делу 
без вынесения решения» (с помощью определений дело обычно за
вершается при прекращении производства по делу (ст.  164 ГПК) 
или оставлении заявления без рассмотрения (ст. 165 ГПК)). В не
которых случаях определениями дело может разрешаться и по су
ществу – мы имеем в виду определения о судебном приказе (ч. 2 
ст. 394, ст. 397 ГПК), а также определения, выносимые по резуль
татам рассмотрении заявлений об отмене решений третейских 
судов (ст. 4585 ГПК) и решений трудовых арбитражей (ст. 45810 
ГПК); на наш взгляд, в последних трех случаях определения по сво
ей сути идентичны решению суда. Содержание приведенных норм 
достаточно четко указывает на различие правовой природы судеб
ных решений и определений. Подобное различие подчеркивается 
и в научной литературе. Так, авторами отмечалось, что определе
ния суда подчинены решающей деятельности суда (К.С. Юдельсон 
[1, с. 294]), выполняют служебную роль (Г. В. Воронков [2, с. 14–15, 
2930]), имеют вспомогательное значение (З. К. Абдуллина [3, с. 6]), 
разрешают частные вопросы дела (Н. Б. Зейдер [4, с. 64–65], Н. А. 
Чечина [5, с. 235]).

Однако наряду с этим можно встретить мнение и о том, что все 
определения, которые принимаются после вынесения по делу ре
шения, «либо постановляются по вопросам, которые по своему ха
рактеру обычно являются предметом решения суда, либо в той или 
иной форме изменяют содержание постановленного судом решения 
или заменяют его. По самой сущности своей они равнозначны су
дебному решению» (Д. И. Полумордвинов [6, с. 82]). Столько катего
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ричное суждение сложно признать верным уже хотя бы потому, что 
далеко не все определения, принимаемые судом первой инстанции 
после вынесения решения, имеют отношение к материальноправо
вой сфере, не говоря уже о том, что постановляются по вопросам, 
являющимся предметом решения суда. Например, определение суда 
относительно замечаний на протокол судебного заседания разреша
ет сугубо процессуальный вопрос, равно как и определение о вос
становлении срока на кассационное (с 21 июля 2018 г. – апелляци
онное) обжалование или опротестование. Вопросу аналогичного, 
т.е. процессуального, характера посвящено определение суда первой 
инстанции о принятии (или об оставлении без движения) кассаци
онной (апелляционной) жалобы на вынесенное решение  – данное 
постановление играет роль подготовительного определения в касса
ционном (будущем апелляционном) производстве. 

Вместе с  тем действительно сложно отрицать особенность тех 
определений суда первой инстанции, которые выносятся по пово
ду исполнения решения. Специфичность их состоит в том, что они 
обладают известной самостоятельностью и  не поглощаются (как, 
например, подготовительные определения) постановлением суда 
по существу рассмотренного дела, на что обращалось внимание еще 
дореволюционными учеными (И. Иосилевич [7, с. 110–113]). Более 
того, некоторые из этих определений, в частности, определения об 
изменения способа или порядка исполнения решения (ч.  2 ст.  329 
ГПК), в самом деле создают впечатление о том, что по своей природе 
они очень близки решению суда. Собственно, отдельные ученые так 
прямо и говорят, что упомянутые определения «влияют на матери
альноправовые отношения, ограничивают или расширяют права 
граждан и юридических лиц» (В. К. Пучинский [8, с. 314]), что из
менение способа или порядка исполнения представляет собой слу
чай изменения судом своего собственного решения (В. М. Семенов 
[9, с. 230]), что определение об изменении способа или порядка ис
полнения дополняет судебное решение и является его частью (К. С. 
Юдельсон [10, с.  242]). Думается, однако, что вопрос о  правовой 
природе определений об изменении способа и порядка исполнения 
решения не столь однозначен, как это может показаться на первый 
взгляд.

Как мы уже подробно обосновывали, сущность решения суда за
ключается в императивном установлении (признании, определении) 
материальноправового положения непосредственно заинтересо
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ванных в исходе дела лиц, т.е. в установлении взаимных материаль
ных прав и обязанностей сторон конфликта [11, л. 8, 11‒27, 99]. Когда 
суд выносит определение об изменении способа или порядка испол
нения, может создаться впечатление, что в результате этого проис
ходит изменение именно признанного судом материальноправово
го положения, в частности, трансформация материальноправовой 
обязанности ответчика как модели его должного поведения перед 
истцом. Тем не менее, по этому поводу хотелось бы заметить следу
ющее. 

Во-первых, вносить изменения в  ткань материальноправовых 
взаимоотношений субъектов спора суды вправе, как известно, 
при разрешении конститутивных исков. Но разрешение консти
тутивного иска имеет кардинальные отличия от ситуации изме
нения судом способа или порядка исполнения решения, причем 
даже если исходить из предположения о том, что изменение спо
соба или порядка исполнения решения есть упрощенная форма 
разрешения судом конститутивных притязаний. Так, изменение 
способа или порядка исполнения решения всегда может прои
зойти по собственной инициативе суда, в отличие от разрешения 
конститутивного иска. Далее, случаи, когда возникает потребность 
в изменении способа или порядка исполнения, с точки зрения ма
териальногоправового регулирования не являются поводом для 
предъявления конститутивных исков. Более того, изменяя способ 
или порядок исполнения решения, суд, на наш взгляд, и не должен 
обращаться к  нормам материального права, ему нужно руковод
ствоваться предписаниями процессуального законодательства  – 
правилами ГПК, Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. 
№  439З «Об исполнительном производстве», Инструкции по ис
полнительному производству, утвержденной постановлением Ми
нистерства юстиции Республики Беларусь от 7 апреля 2017 г. № 67 
и т. д. Если в нормах процессуального права на этот счет отсутству
ют необходимые предписания, то вопрос, как нам представляется, 
может быть решен на основе правоприменительного усмотрения 
суда. По этой причине мы не разделяем бытующую в научной сре
де точку зрения о том, что изменить способ исполнения решений 
о защите чести, достоинства и деловой репутации (путем поруче
ния совершить действия по опровержению порочащих сведений 
иному, нежели ответчику, лицу) весьма проблематично изза от
сутствия на этот счет предписаний в материальном законодатель
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стве [12, с. 128‒131]. Наконец, при изменении способа или порядка 
исполнения решения не происходит новации материальноправо
вых отношений сторон (как это имеет место при конститутивных 
исках), они не заменяются чемто новым. Суд лишь предлагает аль
тернативный (указанному в  решении) вариант поведения, позво
ляющий реализовать тот же самый (что подтвержден и защищен 
решением) материальноправовой интерес.

Во-вторых, изменение материальноправовых взаимоотноше
ний сторон спора само по себе не способно вызвать изменений в по
ведении обязанного лица (а именно эту цель, на наш взгляд, пре
следует изменение способа или порядка исполнения решения): если 
ответчик не исполнял свою материальноправовую обязанность 
в том виде, каком она была зафиксирована решением суда, то и по
сле модификации данной обязанности (если, конечно, признать, что 
в результате изменения способа или порядка исполнения она меня
ется) вряд ли стоит ожидать от ответчика ее исполнения. Понудить 
ответчика к определенному поведению можно лишь путем измене
ния его взаимоотношений с государством в лице органов принуди
тельного исполнения. По нашему мнению, при изменении способа 
и порядка исполнения как раз и происходит такая трансформация: 
новый способ или порядок исполнения показывает, какого поведе
ния органы принудительного исполнения отныне вправе требовать 
от обязанного лица в  ходе принудительной реализации судебного 
решения. Другими словами, изменение способа или порядка испол
нения всегда рассчитано на предстоящую принудительную реали
зацию судебного решения и влечет модификацию правоотношений 
обязанного лица с государством. Но поскольку требуемое государ
ством от должника поведение направлено в  пользу взыскателя, то 
изменение способа или порядка исполнения в  конечном счете со
ответствующим образом скажется и на взаимоотношениях сторон 
конфликта, а именно: признанное решением суда материальное при
тязание взыскателя (истца) к  должнику (ответчику) получит свое 
осуществление.

Во-третьих, в подтверждение тезиса о том, что при изменении 
способа или порядка исполнения само материальноправовое поло
жение сторон спора не меняется, можно привести следующий при
мер. Допустим, решением суда установлено правовое положение, 
согласно которому на ответчике лежит обязанность передать истцу 
индивидуально определенную вещь (например, ноутбук). Посколь



425

ку судебный исполнитель в ходе совершения исполнительных дей
ствий ноутбук не обнаружил, суд изменил способ исполнения ре
шения и определил взыскать с ответчика стоимость ноутбука. Если 
в такой ситуации ответчик, опасаясь взыскания с него соответству
ющих денежных сумм, ноутбук истцу всетаки вернет, то подобное 
действие ответчика, несмотря на изменение способа исполнения, 
будет считаться исполнением решения, т.к. в материальноправовой 
сфере обязанность ответчика по отношению к  истцу сохранилась 
в неизменном виде. Точно так и судебный исполнитель, обнаружив 
искомый ноутбук уже после изменения способа исполнения, дол
жен, на наш взгляд, обеспечить передачу истцу ноутбука, а  не де
нежных средств в размере его стоимости.

В-четвертых, изменение способа или порядка исполнения не 
всегда направлено на то, чтобы вызвать определенное поведение со 
стороны именно ответчика (должника). На наш взгляд, новые спо
соб и порядок исполнения определяют прежде всего модель будущих 
действий судебного исполнителя, которому для целей исполнения 
решения придется совершить данные действия вместо должника. 
Так, в  приведенном выше примере определение суда о  взыскании 
стоимости ноутбука вряд ли вызовет активность должника, коль 
скоро раньше он не вернул взыскателю сам ноутбук. Изъять у долж
ника и  передать взыскателю соответствующую денежную сумму 
придется судебному исполнителю. Кроме того, в результате измене
ния способа исполнения возможность определенным образом дей
ствовать (причем по отношению не к  должнику, а  к  иным лицам) 
способен приобрести взыскатель, в  частности, он может получить 
право организовать совершение действий, составляющих обязан
ность должника, с помощью иных субъектов (что прямо допускает 
ч. 1 ст. 309 ГПК).

В-пятых, в  ходе принудительной реализации одного и  того же 
судебного постановления может неоднократно возникать потреб
ность в  изменении способа или порядка его исполнения. В  этой 
связи признавать за определением суда, изменяющим способ или 
порядок исполнения, характер судебного решения со свойственной 
последнему окончательностью, непоколебимостью в  разрешении 
являющихся его предметом вопросов (такая окончательность, непо
колебимость обеспечивается, прежде всего, за счет правил исклю
чительности и преюдициальности) было бы не только нелогично, но 
и явно нецелесообразно.
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В-шестых, если исходить из того, что при изменении способа 
и  порядка исполнения меняется также установленное судом мате
риальноправовое положение, то остается неясным, что же тогда 
выступает критерием для указанного изменения, в каких пределах 
и  сколько раз его возможно осуществить. По нашему мнению, та
ким критерием является именно установленное решением суда 
правовое положение – материальное правоотношение, опосредую
щее определенный интерес (интересы) одной или обеих его сторон. 
Когда суд изменяет способ или порядок исполнения, то тем самым 
он, безусловно, определяет новую модель поведения по сравнению 
с той, которая отражена в установленном судебным решением мате
риальном правоотношении. Однако эта новая модель поведения на
правлена на удовлетворение «старого» интереса (интересов) – того, 
что опосредован (опосредованы) материальным правоотношением, 
признанным решением суда. По этой причине изменение способа 
и порядка исполнения может иметь место лишь постольку и в тех 
пределах, поскольку и в каких пределах данное изменение позволяет 
реализовать указанный интерес. Сам же этот интерес и опосредую
щее его материальное правоотношение сохраняются в неизменном 
виде.

Неизменными они остаются потому, что модель поведения, ко
торую олицетворяет собой новый способ или порядок исполнения, 
не замещает и не может заместить модели поведения, зафиксиро
ванной решением суда. Прежде всего потому, что, как было отме
чено выше, изменение способа и порядка исполнение само по себе 
не направлено на изменений материальных правоотношений сто
рон конфликта, оно влечет трансформацию взаимного правового 
положения других субъектов, например, государства и  должника 
(когда государство получает право требовать от должника ново
го варианта поведения в целях реализации решения), государства 
и  взыскателя (когда государство позволяет взыскателю реализо
вать соответствующий интерес своими собственными усилиями) 
и т.п. Не происходит упомянутое замещение и еще по одной при
чине. Модель поведения, вытекающая из нового способа или по
рядка исполнения, самостоятельного значения не имеет и  носит 
сугубо обслуживающий характер: ее реализация будет считаться 
(признаваться) реализацией модели поведения, вытекающей из 
установленного решением суда материального правоотношения. 
Например, если суд, изменяя способ исполнения, определил взы
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скать с  должника вместо вещи ее стоимость, то фактическая пе
редача взыскателю соответствующих сумм будет признаваться 
реализацией установленного решением суда правоотношения по 
поводу передачи вещи в  натуре и  соответственно позволять го
ворить о  надлежащем исполнении данного решения. Причем это 
будет считаться исполнением именно решения суда, а не определе
ния, которым способ исполнения были изменен. 

Таким образом, определения об изменении способа и  порядка 
исполнения решения не меняют установленного последним мате
риальноправового положения и не тождественны решению по сво
ей сути. Изменения в данном случае происходят в области других 
правоотношений. В этой связи нужно обратить внимание на те пра
воотношения, которые решение суда порождает как юридических 
факт. Решение суда обусловливает возникновение двух типов пра
воотношений, причем в обоих случаях правоотношения носят пу
бличноправовой характер. 

Первый тип публичноправовых отношений возникает с  мо
мента вступления решения суда в законную силу [11, л. 22‒23]. Эти 
правоотношения отражают взаимоотношения, в  которых оказы
ваются между собой государство и все лица, подпадающие под его 
юрисдикцию, по поводу вынесенного судебного решения. Собствен
но, в  пользу существования таких правоотношений говорит заро
дившаяся еще в  период действия Устава гражданского судопроиз
водства Российской Империи 1864 г. на уровне судебной практики 
[13, с. 100‒101], а ныне закрепленная нормативно (ч. 2 ст. 295 ГПК) 
традиция выносить решения от имени суверена, т.е. государства 
(до революции 1917  г. суверена олицетворяло «Его Император
ское Величество», поэтому решения провозглашались от его име
ни; в настоящее же время решения выносятся именем Республики 
Беларусь). Суть данных правоотношений в  том, что государство 
требует от всех подпадающих под его юрисдикцию субъектов при
знавать материальноправовое положение, определенное решением 
суда, достоверно установленным, а все субъекты, в том числе сами 
государственные органы и  должностные лица, этому требованию 
обязаны подчиняться. Таких правоотношений множество – по чис
лу находящихся под юрисдикцией государства лиц, однако все они 
одинаковы по содержанию и однотипны по субъектной структуре 
(каждое охватывает собой только двух субъектов, один из которых – 
это государство).
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Императив, исходящий в  рамках указанных правоотноше
ний от государства, направлен на установление определенности 
и бесспорности права, а по содержательному объему охватывает 
собой установленное (признанное) судом материальноправовое 
положение. Любое лицо уже только в  силу существования этих 
публичных правоотношений обязано считать правильным уста
новленное решением суда правовое положение и сообразовывать 
с ним свое дальнейшее поведение. Вместе с тем в результате этого 
акт правосудия не лишается своего индивидуальноконкретного 
характера: им устанавливается (признается) материальнопра
вовое положение строго определенных лиц (тех, кто был участ
ником судебного разбирательства), «необычность» заключается 
лишь в  том, что императив решения распространяется на всех 
субъектов права. Его распространение на непосредственно заин
тересованных в исходе дела лиц есть не что иное, как состоящее 
в императивном установлении (определении) их правового поло
жения действие решения, в  отношении же всех иных субъектов 
права императив решения выступает как требование признавать 
действие решения.

Второй тип публичных правоотношений  – это процессуаль
ные правоотношения по поводу принудительного исполнения 
судебного решения. Несмотря на то, что в  результате реформы 
2013 – 2014 г. органы принудительного исполнения в Республике 
Беларусь были отделены от судов и  переданы в  ведение испол
нительной власти, исполнительное производство и  возникаю
щие в  ходе него правоотношения, на наш взгляд, целесообраз
но рассматривать в  качестве явлений процессуального порядка. 
Аналогичное мнение высказывается и в литературе [14, с. 27‒32, 
42, 59]. Указанные правоотношения тоже возникают между го
сударством и  подпадающими под его юрисдикцию субъектами 
и являются двухсубъектными по структуре (обязательным субъ
ектом каждого из них является государство), однако по целому 
ряд моментов отличаются от первого типа публичных правоотно
шений. Исполнительные правоотношения могут возникать и  до 
вступления решения суда в законную силу (в случаях немедлен
ного исполнения), и после этого момента (когда в решении уста
новлен срок для исполнения). Они охватывают гораздо меньший 
круг субъектов (в основном это стороны конфликта и некоторые 
иные лица), но в то же время более разнообразны по содержанию, 
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чем первый тип публичных правоотношений. Например, испол
нительное правоотношение между государством и  взыскателем 
предполагает право последнего просить о  применении принуж
дения против должника. В  соответствии с  другим исполнитель
ным правоотношением – между государством и должником – го
сударство приобретает право требовать от должника действий 
по исполнению его материальноправовой обязанности (следо
вательно, совершить данные действия ответчик обязан уже не 
только перед истцом – в рамках признанного решением суда ма
териального правоотношения, но и перед государством – в силу 
возникшего публичноправового отношения по исполнению ре
шения) и в связи с этим применять к нему, как правило, на осно
вании соответствующей просьбы взыскателя, необходимые меры 
принуждения. 

Когда суд изменяет способ или порядок исполнения решения, 
то трансформации происходят в сфере публичных правоотноше
ний именно второго типа – правоотношений по поводу исполне
ния решения. Публичные правоотношения первого типа остаются 
неизменными, т.к. остается неизменным их предмет – установлен
ное решением суда материальноправовое положение непосред
ственно заинтересованных в  исходе дела лиц. Реализация испол
нительных правоотношений в их новом виде (т.е. после изменения 
способа или порядка исполнения) будет направлена на реализа
цию (более того, будет считаться реализацией) все того же прежне
го материальноправового положения, т.е. материальноправового 
положения, по поводу которого возникли публичные правоотно
шения первого типа. Соответственно определения суда, изменяю
щие способ или порядок исполнения решения, имеют отношение 
к  публичным правоотношения второго типа, разрешают сугубо 
процессуальные вопросы и  потому по своей природе не тожде
ственны решению суда.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА  
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ  

УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Шестопалов М. Н.

В современных условиях представительство необходимо рас
сматривать как действенный механизм, обеспечивающий участву
ющим в  деле лицам возможность реализовать предоставленные 
им права, в том числе и конституционноео право на судебную за
щиту. Допуск представителей в дело выступает важной процессу
альной гарантией прав участников уголовного судопроизводства 
[1, с. 174]. 

С одной стороны, институт представительства призван гаранти
ровать осуществление прав лиц, которые в силу интеллектуального, 
волевого и психического развития не в  состоянии самостоятельно 
защищать свои интересы, с другой стороны – оказывать юридиче
скую помощь соответствующим участникам уголовного процес
са. В  первом случае речь идет об обязательном представительстве 
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в отношении несовершеннолетних подозреваемого и обвиняемого, 
потерпевшего, а  также лица, совершившего общественноопасное 
деяние, гражданского истца. Это представительство называется за
конным в силу того, что оно вменяется в обязанность соответствую
щим лицам непосредственно в УПК [2, с. 19].

По данным информационного центра управления внутренних 
дел Витебского облисполкома в  2017  г. на территории области не
совершеннолетними было совершено 200 преступлений, что состав
ляет 2,8 % от всех совершенных преступлений; 16 общественноо
пасных деяний (или 0,22  %) было совершено лицами в  состоянии 
невменяемости. При расследовании этих преступлений принимали 
участие законные представители несовершеннолетних подозревае
мого, обвиняемого, а  также лиц, совершивших общественноопас
ное деяние в состоянии невменяемости.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 УПК Республики Беларусь законными 
представителями подозреваемого, обвиняемого, лица, совершивше
го общественноопасное деяние, потерпевшего, гражданского истца 
являются их родители, усыновители, опекуны или попечители, пред
ставляющие при производстве по уголовному делу интересы соот
ветственно несовершеннолетних или недееспособных участников 
уголовного процесса [3].

При отсутствии у  подозреваемого, обвиняемого, лица, совер
шившего общественно опасное деяние, потерпевшего, гражданского 
истца законного представителя из числа лиц, указанных выше, ор
ган, ведущий уголовный процесс, признает их законным представи
телем орган опеки и попечительства [4, с. 173]. Таким образом, зако
нодатель предусматривает по такой категории уголовных дел, кроме 
обязательного участия защитника, обязательное участие и законно
го представителя.

Как правило, законные представители не обладают юридиче
скими знаниями и не могут оказывать представляемым ими лицам 
профессиональную юридическую помощь. Однако в большинстве 
случаев законные представители заинтересованы в  защите прав 
подозреваемого, обвиняемого, лица, совершившего общественно 
опасное деяние, что делает их участие в уголовном процессе необ
ходимым. Правильное решение вопроса о том, кто будет признан 
и допущен к участию в производстве по уголовному делу в каче
стве законного представителя, в значительной степени будет опре
делять, на каком уровне и в каком объеме будут защищаться права 
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и интересы несовершеннолетних или недееспособных участников 
уголовного процесса. В связи с этим закон содержит ряд ограни
чений в  признании и  допуске органом уголовного преследова
ния к  участию в  деле лица в  качестве законного представителя 
[4, с. 175].

Так, в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК Республики Беларусь 
законными представителями не могут быть лица, признанные не
дееспособными. Не может быть признано и  допущено к  участию 
в  производстве по уголовному делу в  качестве законного пред
ставителя подозреваемого, обвиняемого или лица, совершившего 
общественно опасное деяние, лицо, которому вменяемым подозре
ваемому или обвиняемому деянием причинен вред, а также лицо, 
которому причинен вред общественно опасным деянием (п. 2 ч. 4 
ст. 56 УПК).

Если после признания лица законным представителем установ
лено отсутствие оснований для пребывания его в  данном статусе, 
орган, ведущий уголовный процесс, своим мотивированным поста
новлением прекращает участие этого лица в  уголовном процессе 
в качестве законного представителя (ч. 5 ст. 56 УПК).

На практике существует ряд проблемных вопросов, связанных 
с  участием в  расследовании законного представителя, которые 
нуждаются в обсуждении и последующей регламентации в действу
ющем законодательстве.

В соответствии с  нормами УПК орган уголовного преследова
ния своим постановлением признает в  качестве законных пред
ставителей и  допускает к  участию в  производстве по уголовному 
делу с  момента первого допроса несовершеннолетнего в  качестве 
подозреваемого или обвиняемого, а также с момента установления 
у  лица, совершившего общественно опасное деяние, психического 
расстройства. Однако вопрос о защите интересов несовершеннолет
него или лица с имеющимися психическими расстройствами возни
кает ранее, еще на стадии возбуждения уголовного дела. С данным 
лицом уже могут проводиться процессуальные действия, например, 
у него могут быть получены объяснения, произведено его задержа
ние и личный обыск при задержании. При этом следует исключить 
возможность оказания давления на несовершеннолетних и  лиц 
с психическими расстройствами в целях предупреждения их после
дующего нежелательного поведения и воспрепятствования дальней
шему разбирательству. 
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Полагаем, что с этой целью в УПК целесообразно закрепить обя
зательное привлечение законного представителя еще до возбужде
ния уголовного дела при задержании несовершеннолетнего лица, 
его личном обыске и получении у него объяснений. 

В деятельности следователя нередки случаи, когда взаимоот
ношения несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 
с  участвующим в  деле законным представителем не сложились; 
заинтересованность в  защите прав и  законных интересов несо
вершеннолетнего у  законного представителя отсутствует. Иногда 
законный представитель может оказывать на несовершеннолетнее 
негативное воздействие в виде упреков, оскорблений, требований 
о даче определенных показаний. Кроме того, законный представи
тель порой позволяет себе без уважительных причин не являться 
по вызову для производства следственных действий, любым спо
собом избегая участия в деле. Считаем, что в целях недопущения 
таких ситуаций следователю необходимо принимать меры для при
знания законными представителями только лиц, действительно 
заинтересованных в судьбе несовершеннолетнего. Для этого целе
сообразно было бы получить письменное согласие самого несовер
шеннолетнего подозреваемого, обвиняемого на допуск определен
ного лица в качестве законного представителя. 

Получив процессуальный статус законного представителя, по
следний наделяется процессуальными правами и обязанностями, 
а именно: знать сущность подозрения, обвинения (это позволяет 
ему определить содержание и пределы своей деятельности в уго
ловном процессе); знать о вызовах представляемого им участника 
уголовного процесса в орган, ведущий процесс, и сопровождать 
его; участвовать по его ходатайству или ходатайству представ
ляемого им лица в  производимых органом уголовного пресле
дования с участием представляемого им лица следственных или 
других процессуальных действиях; давать пояснения; представ
лять доказательства; заявлять отводы и ходатайства, в том числе 
о применении мер по обеспечению его безопасности, членов се
мьи, близких родственников и иных лиц, которых он обоснованно 
считает близкими, а также имущества, участвовать при заключе
нии досудебного соглашения о сотрудничестве в случае заявления 
несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) ходатайства 
о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; возра
жать против действий органа уголовного преследования и  тре



434

бовать внесения его возражений в  протокол следственного или 
другого процессуального действия, проводимого с его участием; 
знакомиться с протоколами следственных и других процессуаль
ных действий, в  которых он или представляемый им участник 
участвовали, и делать замечания по поводу правильности и пол
ноты записей в протоколах; с момента получения уведомления об 
окончании предварительного расследования знакомиться с  уго
ловным делом и  выписывать из него сведения в  любом объеме, 
а также с разрешения следователя копировать интересующие его 
материалы уголовного дела; участвовать при рассмотрении судом 
жалоб на задержание, заключение под стражу, домашний арест 
подозреваемого или обвиняемого и  обжаловать решение суда; 
получать от органа, ведущего уголовный процесс, уведомления 
о принятии решений, затрагивающих права и интересы представ
ляемого им участника уголовного процесса, а  также его самого; 
по его просьбе бесплатно получать копии этих решений; подавать 
жалобы на действия и решения органа, ведущего уголовный про
цесс; приглашать для представляемого им лица соответственно 
защитника и прекращать полномочия приглашенного им защит
ника и т. д. [3].

Законный представитель подозреваемого, обвиняемого, лица, 
совершившего общественно опасное деяние обязан (ч.  4 ст.  57 
УПК): представлять органу, ведущему уголовный процесс, доку
менты, подтверждающие его полномочия законного представи
теля; являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, 
для защиты интересов представляемого им лица; представлять 
имеющиеся у него предметы и документы по требованию органа, 
ведущего уголовный процесс; подчиняться законным распоряже
ниям органа, ведущего уголовный процесс; не разглашать сведения 
об обстоятельствах, ставших известными ему по уголовному делу, 
если он был предупрежден об этом органом уголовного преследо
вания или судом [3].

Законный представитель наделен почти такими же правами 
и обязанностями, что и защитник. Но в отличие от защитника он 
не является профессиональным юристом. В то же время он знаком 
с  несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым, лицом, со
вершившим общественно опасное деяние, и лично заинтересован 
в  исходе дела. Именно по этой причине законный представитель 
обладает существенными правами и  обязанностями, в  том числе 
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правом прекращать полномочия защитника (п. 2 ч. 2 ст. 57 УПК). 
Полагаем, что эта норма требует уточнения, так как по данной ка
тегории уголовных дел участие защитника является обязательным. 
Из этого следует, что фактически законный представитель лишь 
вправе заменить приглашенного им защитника, чьи полномочия 
им прекращены. Законный представитель не вправе совершать ка
киелибо действия против интересов представляемого им участни
ка уголовного процесса, в том числе от имени последнего отказать
ся от защитника.

Наделение законного представителя подозреваемого, обвиняе
мого, лица, совершившего общественно опасное деяние, большим 
объемом прав предполагает создание необходимых условий для их 
осуществления. Поэтому действующее законодательство не только 
провозглашает соответствующие права данного участника, но и воз
лагает на орган уголовного преследования обязанность обеспечить 
условия для реализации законным представителем своих прав пред
усмотренными средствами и способами.

Таким образом, законное представительство является важным 
институтом, способствующим соблюдению прав и законных инте
ресов участников уголовного процесса, содержащим дополнитель
ные гарантии защиты их прав, обеспечивающим всестороннее, пол
ное и объективное исследование всех обстоятельств дела. Наделение 
законных представителей обширным кругом прав и  обязанностей 
открывает дополнительные возможности перед участниками уго
ловного процесса на реализацию своих прав и справедливое судеб
ное разбирательство.
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ТАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРИМЕНЕНИЯ  
ЭКОНОМИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шумак Г. А.
Процессы коренных преобразований, происходящие в белорус

ской экономике, тесно переплетены, взаимосвязаны и  взаимообу
словлены. Практика показывает, что невозможно успешно решать 
экономические проблемы без соответствующего правового, в  том 
числе криминалистического обеспечения. Без продуманной и  эф
фективно действующей системы защиты сферы экономических от
ношений все иные реформы в  обществе неизбежно будут носить 
хаотичный характер, противоречить друг другу и, в конечном счете, 
обречены на провал. 

Особую опасность представляет криминализация процессов 
экономических преобразований в  обществе. Внедрение преступ
ных элементов в структуру взаимосвязей социальноэкономических 
и правовых реформ не только тормозит движение к достижению на
меченных целей, но может превратить любое прогрессивное начи
нание в свою противоположность.

Количественный рост и  качественные изменения преступных 
проявлений в  сфере осуществления экономической деятельности 
вызвали ряд проблем, касающихся различных сторон научного 
и  правового обеспечения противодействия преступности. Среди 
них  – определение сущности и  материальной структуры экономи
ческих преступлений и разработка на этой основе адекватных мето
дов расследования и тактических средств их реализации. В первую 
очередь требует уточнения криминалистическое понятие экономи
ческого преступления. По нашему мнению, криминалистическая 
классификация преступлений может отличаться от принятой в уго
ловном праве. Использование родового объекта как критерия отне
сения преступления к категории экономических в уголовном праве 
вполне оправдано и приемлемо. Однако с точки зрения разработки 
методов и тактических средств расследования преступлений данный 
критерий не является определяющим. Общность методики рассле
дования и обусловливающие ее предпосылки позволяют сформули
ровать криминалистическое понятие экономических преступлений. 
С точки зрения криминалистики к экономическим преступлениям 
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следует отнести преступные деяния, совершаемые работниками 
управленческих, коммерческих и  иных структур, реализующими 
свои функции в сфере экономики путем осуществления производ
ственной, финансовой, контрольной деятельности в  нарушение 
установленных правил и порядка, которые отразились или должны 
были отразиться в системе экономической информации [1, с. 207]. 
Таким образом, криминалистическим критерием отнесения престу
плений к  категории экономических является общность процессов 
следообразования, обусловливающая методику расследования этой 
категории дел и тактические средства ее реализации.

Ключевым элементом в системе криминалистической методики 
являются методы расследования. В криминалистике, как и в дру
гих прикладных науках, выделяются закономерности саморазви
тия, самопознания и закономерности практической деятельности, 
обслуживаемые данной наукой. Соответственно и методы позна
ния тех и  других закономерностей составляют самостоятельные 
подсистемы.

Для выяснения содержания методов практической деятельности 
по расследованию преступлений, разрабатываемых криминалисти
кой, важно исходить из предмета этой науки. Таким предметом яв
ляются закономерности, определяющие процесс отражения престу
плений и деятельности по их расследованию для разработки методов, 
средств, приемов и рекомендаций по организации практической де
ятельности по выявлению, расследованию и профилактике престу
плений [2, с. 19–20]. Для изучения этих закономерностей в кримина
листике применяются соответствующие методы научного познания. 
Однако познание закономерностей не является самоцелью: оно 
необходимо для выработки специальных методов осуществления 
практической деятельности по расследованию и  предупреждению 
преступлений. Система методов расследования, разрабатываемых 
криминалистикой на основе изучения охватываемых ее предметом 
закономерностей, и составляет вторую группу криминалистических 
методов  – методов расследования преступлений. Таким образом, 
метод расследования представляет собой разработанный кримина
листикой в  строгом соответствии с  процессуальными нормами на 
основании изучения определенной взаимосвязанной группы зако
номерностей следообразования целенаправленный путь осущест
вления практической деятельности по выявлению, расследованию 
и предупреждению преступлений.
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Систему специальных криминалистических методов, направлен
ных на обеспечение практической деятельности по расследованию 
преступлений, целесообразно строить по отраслевому признаку  – 
применительно к  криминалистической классификации категорий 
и видов преступлений. При этом методы расследования логически 
встраиваются в методику как структурную часть системы кримина
листики [3, с. 82–83].

Разработка методов расследования экономических преступлений 
является актуальной задачей криминалистики. Преступность в сфе
ре экономической деятельности весьма специфична по сравнению 
с так называемой общеуголовной преступностью. Закономерности, 
обусловливающие процесс следообразования по этому виду пре
ступлений, лежат в  плоскости социальных, производственных от
ношений и материальных объектов, составляющих криминалисти
ческую структуру преступления. Сложность криминалистической 
структуры экономических преступлений обусловлена многообра
зием связей и  отношений, складывающихся в  ходе осуществления 
преступной деятельности. В зависимости от прикладных целей мо
гут выделяться различные элементы этой структуры, исследоваться 
разнообразные их связи с переходом на более общие или конкрет
ные уровни. Наиболее общая схема криминалистической структуры 
преступления включает в себя такие элементы, как объект, предмет, 
субъект и средства (орудия) совершения преступления [3, с. 61–62]. 
Элементы взаимосвязаны и  функционируют в  этой взаимосвязи. 
Преступление начинается в тот момент, когда эти элементы вступа
ют во взаимодействие.

Универсальный характер отражения хозяйственной деятельно
сти организаций в системе экономической информации составляет 
методологическую основу выявления и  расследования преступле
ний, совершаемых в сфере экономики. Преступная деятельность от
ражается в бухгалтерских и иных источниках информации наряду 
с нормальной деятельностью. С криминалистических позиций такое 
отражение обусловливает формирование признаков (следов), по ко
торым можно распознать противоправные действия в общей массе 
хозяйственных операций и  процессов. Применительно к  методике 
расследования экономических преступлений конкретизация общих 
криминалистических методов должна осуществляться путем выяв
ления особенностей проявления закономерностей следообразова
ния по данной категории дел.
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Так, на использовании закономерностей, обеспечивающих вза
имосвязь этапов преступной деятельности, основан метод тех
нологического анализа  – один из важных методов расследования 
экономических преступлений, являющийся модификацией общего 
криминалистического метода генетического анализа преступле
ния. Метод технологического анализа предполагает последователь
ное изучение процессов хозяйственной деятельности организаций, 
с которыми связано возникновение и развитие события преступле
ния. Как известно, способ и другие обстоятельства должностного 
хищения детерминированы условиями функционирования хозяй
ствующего субъекта. Взаимосвязь преступных действий с техноло
гией производства, реализации и потребления имеет объективную 
основу, опирается на ряд закономерностей. Последние и обуслов
ливают отражение преступной деятельности в  технологическом 
процессе.

Целью технологического анализа является выявление таких 
отклонений от нормальных условий протекания анализируемых 
процессов, которые в  конкретной обстановке могут рассматри
ваться как признаки готовящихся или совершаемых преступлений. 
При этом под технологией понимается не только сам ход произ
водственного изготовления продукции, но и  все сопутствующие 
ему операции: приобретение и движение материалов, начисление 
заработной платы, операции по реализации и т. д. Объектом тех
нологического анализа в  торговле является последовательность 
движения товаров от момента их поступления (а при необходи
мости – и с более ранних стадий) до реализации и оприходования 
выручки. Свою технологию, исследование которой является сущ
ностью рассматриваемого метода расследования преступлений, 
можно выделить в  сельскохозяйственных, перерабатывающих 
и других организациях.

Технологический анализ может быть прямым и обратным. При 
прямом анализе процессы, сопутствующие экономическим престу
плениям, изучаются в  последовательности их совершения. Обрат
ный анализ осуществляется в направлении от результатов того или 
иного процесса к его материальным предпосылкам.

В последние годы ведутся активные поиски путей использова
ния экономического анализа в противодействии злоупотреблениям 
в сфере хозяйственной деятельности. Изучение показателей рабо
ты организаций с целью установления воздействия экономических 
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преступлений на ее результаты имеет качественно иной характер 
по сравнению с  «обычным» экономическим анализом. Кримина
листическая направленность такого анализа позволяет говорить 
о  нем как об особом методе выявления и  расследования престу
плений. В  основе этого метода лежат закономерности отражения 
преступной деятельности в  экономических, финансовых, трудо
вых и иных показателях работы организаций [5, с. 191–192]. Метод 
базируется на принципе непротиворечивости взаимосвязанной 
системы техникоэкономических показателей. Экономикокри
миналистический анализ этих показателей позволяет выявить 
такие отклонения, которые свидетельствуют о  неблагоприятном 
развитии хозяйственных процессов. При этом трансформация 
традиционного экономического анализа в  экономикокримина
листический метод расследования преступлений происходит пу
тем исключения из всех отрицательно воздействующих факторов 
именно таких, которые являются признаками подготовки или со
вершения преступления.

Самостоятельным методом расследования экономических пре
ступлений является метод бухгалтерского анализа. Данный ме
тод тесно связан с  методом экономического анализа: целый ряд 
закономерностей, определяющих применение рассматриваемых 
методов, является общим. Однако объекты проявления этих за
кономерностей (а отсюда и  использование их при исследовании 
экономической и  бухгалтерской информации) имеют различия, 
которые необходимо учитывать при теоретической разработке 
и практическом применении этих методов. Так, и в том, и в другом 
случае используются закономерности связи между последствиями 
совершения преступления и условиями работы организации. Од
нако если метод экономического анализа основан на изучении ре
зультатов взаимодействия этих обстоятельств, то метод бухгалтер
ского анализа – на исследовании самого процесса взаимодействия, 
его отражения в учетных данных. Бухгалтерский анализ как метод 
расследования, вытекая из тех же закономерностей, своим объек
том имеет документы и учетные регистры, в которых отражается 
процесс формирования показателей. Исследование взаимосвязей 
здесь неотделимо от носителей информации о них. Основан метод 
на использовании защитных функций бухгалтерской докумен
тации, счетов, двойной записи и  др. Различно также применение 
методов: если экономический анализ есть в  большей мере метод 



441

прогнозирования, выявления и  предупреждения экономических 
преступлений, то метод бухгалтерского анализа шире использу
ется в  процессе расследования. В  практическом применении эти 
методы тесно взаимосвязаны и успешное их сочетание позволяет 
вести целенаправленную борьбу с преступлениями в сфере эконо
мической деятельности.

Не менее актуальной является проблема разработки и  совер
шенствования тактических средств расследования преступлений 
в сфере экономической деятельности. УПК Республики Беларусь не 
предусматривает какихлибо особых правил и процедур расследо
вания преступлений в сфере экономики. В то же время очевидно, 
что специфика сферы деятельности, в которой совершаются эконо
мические преступления, вносит существенные коррективы в орга
низацию и тактику расследования этой категории дел. 

Система тактических средств расследования экономических 
преступлений разрабатывается путем научных обобщений и ана
лиза следственной практики и  должна соответствовать закону. 
В теории криминалистики и в практике расследования этой кате
гории дел наибольшее распространение получили такие тактиче
ские средства, как тактические приемы, тактические комбинации, 
следственные действия, тактические операции, проверки и  реви
зии, использование деятельности органов дознания, иных государ
ственных органов, должностных лиц, участие специалистов, при
влечение общественности к решению тактических задач.

Одним из основных криминалистических понятий, определя
ющих уровень приближения научных рекомендаций к  практике 
решения задач уголовного судопроизводства, является тактиче
ский прием. Его можно определить как рекомендованный кри
миналистикой и  испытанный на практике способ действия или 
линия поведения субъекта процессуальной деятельности, обеспе
чивающий в  условиях строгого соблюдения предписаний закона 
наиболее рациональное и эффективное выполнение возникающих 
в  ходе расследования тактических задач. В  системе тактических 
средств тактические приемы занимают особое место. Из них скла
дывается сложная конструкция многообразных действий следова
теля по расследованию экономических преступлений. Следствен
ные действия, тактические операции, иные тактические средства 
расследования по своей криминалистической сущности являются 
способами, формами, методами реализации построенных в опре
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деленную систему тактических приемов. Научная разработка так
тических приемов, их совершенствование с  учетом изменений 
гносеологических, технических и  социальных факторов, а  также 
специфики сферы применения – важнейшая функция криминали
стики.

Комплекс тактических приемов, применяемый целенаправ
ленно и планомерно для решения конкретной тактической зада
чи в рамках одного процессуального действия, в криминалистике 
получил название тактической комбинации. Учитывая, что с по
мощью тактических комбинаций решаются сложные тактические 
задачи в типичных следственных ситуациях, их можно рассматри
вать в качестве самостоятельного тактического средства рассле
дования преступлений. Такой подход позволяет применять при 
расследовании экономических преступлений заранее спланиро
ванные комплексы тактических приемов, в значительной мере ал
горитмизировать процесс решения типичных тактических задач 
в процессе проведения отдельных следственных действий. 

Центральным звеном в системе тактических средств рассле
дования экономических преступлений является следственное 
действие. Его особенность заключается в  сочетании регламен
тированной процессуальной формы и тактического содержания, 
определяемого совокупностью тактических приемов осущест
вления познавательной и  преобразовательной деятельности 
следователя. Следственные действия являются единственным 
средством процессуального закрепления результатов примене
ния всех иных тактических средств. Особенности конкретных 
следственных действий – осмотра документов, допроса, выемки, 
обыска, предъявления для опознания, получения образцов для 
сравнительного исследования, назначения экспертиз и др. – яв
ляются важнейшей частью методики расследования экономиче
ских преступлений.

Комплексным тактическим средством расследования эконо
мических преступлений являются тактические операции. Суть 
тактической операции выражается в системе следственных, опе
ративнорозыскных, организационных действий и  иных такти
ческих средств расследования, проводимых по единому плану 
под руководством следователя для решения тактических задач. 
Необходимость в  проведении тактической операции возникает 
в том случае, если отдельное, изолированное применение других 
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тактических средств недостаточно эффективно для решения воз
никшей задачи, ведет к утрате информации, связано с дополни
тельными потерями времени и  материальных средств. Отличи
тельной особенностью тактической операции является то, что ее 
содержание составляет не случайный набор тактических средств, 
а целостный комплекс связанных внутренним единством, зара
нее определенных, согласованных между собой, скоординиро
ванных и  целенаправленно осуществляемых в  наиболее опти
мальной последовательности действий на основе специальной 
программы. 

В качестве самостоятельного тактического средства рассле
дования экономических преступлений широко используются 
проверки и иные способы мониторинга деятельности субъектов 
хозяйствования. Это специфическое тактическое средство, вклю
чающее в себя элементы хозяйственного контроля и способы со
бирания доказательств по делу. В  криминалистике необходимо 
активнее разрабатывать теоретические, процессуальные и мето
дические вопросы проверки с целью повышения эффективности 
ее использования в уголовном судопроизводстве.

В числе тактических средств расследования экономических 
преступлений рассматривается также использование функций 
других государственных органов, должностных лиц, обществен
ных формирований, прямо или косвенно направленных на ре
шение задач борьбы с  экономической преступностью. Элемен
тами тактического обеспечения названных форм деятельности 
являются точное определение функций привлекаемых к взаимо
действию органов, стимулирование их активности, в том числе 
и путем обращения к властным полномочиям следователя, опре
деленным в  законе, оказание организационной и  методической 
помощи. В  зависимости от решаемых задач эти тактические 
средства могут применяться как отдельно, так и в качестве эле
ментов тактической операции.

В заключение представляется важным отметить, что разра
ботка и  внедрение в  следственную практику методов расследо
вания и тактических средств их реализации по делам об эконо
мических преступлениях должны осуществляться комплексно, 
во взаимосвязи научных криминалистических исследований, 
совершенствования законодательства и  правоприменительной 
деятельности.
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