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дополнений в УПК Республики Беларусь» и разработать модель медиации в 

уголовном процессе. 

Таким образом, легальное закрепление принципа целесообразности в 

уголовном процессе Республики Беларусь значительно упростит механизм 

внедрения медиации в уголовный процесс и поспособствует эффективному 

развитию данной процедуры. Однако закрепление указанного принципа 

возможно лишь при наличии определенных условий и прежде всего высокой 

правовой культуры общества, так как данный принцип расширяет 

возможность усмотрения при производстве по уголовному делу. 
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В современном мире каждый может столкнуться с противоправным 

посягательством на его жизнь, здоровье или имущество. Институт 

необходимой обороны является гарантией законности и правопорядка, а 

также имеет большое значение для обеспечения эффективной борьбы с 

преступностью. 

Необходимая оборона является обстоятельством, исключающим 

преступность деяния. Тем не менее бывают ситуации, когда жертва 

допускает превышение пределов необходимой обороны и тем самым 

причиняет более тяжкий вред нападающему. Тогда встает вопрос защиты 

нападающего от превышения пределов обороны защищающегося. 

По общему правилу, провоцирование необходимой обороны с целью 

использования действий обороняющегося в качестве повода для расправы с 

обороняющимся не является основанием для необходимой обороны. Но 

принятие этого правила приведет к полной правовой и физической 

беззащитности того лица, которое совершает общественно опасное 

посягательство.  

Из этого следует, что если деяние является общественно опасным,то оно 

должно отвечать следующим условиям: 

‒ быть противоправным; 

‒ носить общественную опасность; 

‒ быть осознанным и носить волевой характер. 

Таким образом, превышение пределов необходимой обороны будет 

являться общественно опасным деянием, что дает право на защиту 

нападающему (жертве). 
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Необходимо также отметить, что каждый человек вправе защищаться, в 

том числе иметь право на необходимую оборону. Но гражданин должен 

помнить, что если превысить свое право на оборону, всегда последует и 

наказание. 

Законодательством установлено, что все граждане равны и имеют 

равные права, поэтому разумным представляется высказывание 

Н. С. Таганцева: «Если я раздразнил кого-нибудь, возбудил против себя, то 

мой поступок может служить извинением последнего, но не делает меня 

бесправным по отношению к нему. Поэтому, отрицая право обороны против 

обороны, мы должны, однако, признать такое право по отношению к 

превышению пределов обороны…». 

Таким образом, считаем целесообразным дополнить ст. 34 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь следующей формулировкой: 

«Если обороняющийся умышленно превышает пределы необходимой 

обороны, то посягающий имеет право обороняться, соблюдая существующие 

пределы необходимой обороны». 
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Эмоции субъекта в уголовном праве и их роль имеют относительно 

узкое закрепление в законодательстве, что, соответственно, ведет к проблеме 

квалификации целого ряда преступлений. Учет же эмоциональной 

составляющей, безусловно, необходим для установления вины, для создания 

целостной картины субъективной стороны преступления. 

Нам известно, что поведение преступника формируется под давлением 

трех составных частей: свойств личности, тех жизненных обстоятельств, 

ситуации, в которой лицо пребывает, учета лицом результата, итога своих 

действий. Ни одна из вышеназванных частей не должна быть опущена, роль 

ее в совершении преступления не может быть уменьшена, именно поэтому 

стоит понимать важность эмоциональной составляющей преступления. 

Можно говорить, что и сама личность была сформирована не без 

участия эмоций, жизненные обстоятельства сами по себе подразумевают 

реакцию на их возникновение, а учет же результата действий также несет в 

себе реакцию и «проживание» ситуации лицом. Это, безусловно, обобщение 

ситуации, рассмотрение ее в сумме, комплексный подход, конкретная же 

проблематика находится именно в определении роли состояния человека 

исключительно в момент совершения преступления.  

Так, в связи с включением эмоций в сам процесс совершения 

преступления мы в первую очередь говорим о такой категории, как аффект. 
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